
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Б. А. ВВЕДЕНСКИЙ

ЧЛЕНЫ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ

Н. Н. АНИЧКОВ, А. Н. ВАРАНОВ, И. И. БАРДИН, А. А. БЛАГОНРАВОВ, 
В. В. ВИНОГРАДОВ, С. И. ВИСКОВ (ответственный секретарь), Б. М. ВУЛ, 
А. А. ГРИГОРЬЕВ, А. И. ДЕНИСОВ, Е. М. ЖУКОВ, А. А ЗВОРЫКИН (заместитель 
главного редактора), Б. В. ИОГАНСОН, А. Ф. КАПУСТИНСКИЙ, Г. В. КЕЛДЫШ, 
А. Н. КОЛМОГОРОВ, Ф. В. КОНСТАНТИНОВ, М. Б.МИТИН, А. А. МИХАЙЛОВ, 
Г. Д. ОБИЧКИН, А. И. ОПАРИН, К. В. ОСТРОВИТЯНОВ, Ф. Н. ПЕТРОВ, 
А. Л. СИДОРОВ, В. Н. СТОЛЕТОВ, Н. М. СТРАХОВ, С. П. ТОЛСТОВ, 

Л. С. ШАУМЯН (заместитель главного редактора), П. Ф. ЮДИН

хі Г* О

38
САМОЙЛОВКА — СИГИ ЛЛЯ ГИИ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

’ “ і К ■< ,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»



Том подписан к печати 15 декабря 1955 г.



V

САМ0ЙЛОВКА — село, центр Самойловского рай
она Балашовской обл. РСФСР. Расположено на ле
вом берегу р. Терсы (бассейн Дона), близ ж.-д. стан
ции Три Острова (на линии Балашов — Камышин). 
Маслодельный и маслобойный заводы, птицекомби
нат, мельница, инкубаторно-птицеводческая стан
ция. Средняя, семилетняя и 4 начальные школы, 
4 библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. В р а й- 
о н е — посевы пшеницы, ржи, подсолнечника, льна- 
кудряша, сахарной свёклы, махорки; овощеводство, 
бахчеводство, животноводство (крупный рогатый 
скот, овцы, свиньи). 3 мельницы, 3 МТС, зерновой 
совхоз.

САМОКАТНАЯ ОТКАТКА (в горном де
ле) — разновидность рудничного транспорта, пере
мещение вагонеток под действием собственного 
веса по наклонному рельсовому пути. Применяется 
как вспомогательный вид транспорта в местах по
грузки и разгрузки вагонеток, а также в около- 
ствольных дворах и надшахтных зданиях. См. Руд
ничный транспорт.

CAMOKBÄCOB, Дмитрий Яковлевич (1843—1911)— 
русский археолог и историк русского права. 
С 1877 —• профессор истории русского права в Вар
шавском ун-те, с 1894 •— в Московском. С 1892 — 
управляющий Московским архивом министерства 
юстиции. С. производил раскопки памятников древ
ности (от каменного века до средневековья) во мно
гих пунктах территории от Польши до Кавказа и от 
Петербургской губ. до Крыма. Особенно подробно 
он изучал курганы славянского племени северян в 
Черниговской и Курской губерниях. Им раскопан в 
1873 известный курган Черная могила (см.). Днев
ники С. сохраняют научную ценность. Ряд вы
двинутых С. положений не получил признания; на
пример, он неправильно считал большинство горо
дищ (см.) остатками городов. С.— автор ряда тру
дов по археологии, архивному делу и истории рус
ского права.

САМОКИШ, Николай Семёнович (1860—1944) — 
советский живописец и рисовальщик-баталист, за
служенный деятель искусств РСФСР (с 1937). Ро
дился в г. Нежине. Учился в петербургской Ака
демии художеств (1879—85), присудившей ему в 
1890 звание академика. В 1894 началась педагогич. 
деятельность С. В 1912—17 — профессор, руководи
тель батальной мастерской Академии художеств в 
Петербурге (Петрограде). В 1936—41 — профессор 
харьковского Художественного ин-та. Непосредст
венно изучая жизнь армии и военные действия (С. 
был на фронтах русско-японской и первой мировой 
войн), опираясь на традиции отечественного реали- 
стич. искусства, С. создавал правдивые, патриотич. 
произведения, живо и эмоционально раскрывающие 
драматизм военно-историч. событий. К значительным 
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ранним произведениям художника относятся карти
ны «Эпизод из битвы при Мало-Ярославцс» (1884) и 
«Русская кавалерия возвращается после атаки на 
неприятеля в 1812 г.» (1885). В последующие годы С.

издал альбом «1904—1905. 
Война. Из дневника худож
ника», исполнил ряд кар
тин, много работал вместе 
с С. И. Васильковским (аль
бом рисунков «Из украин
ской старины», 1900, роспи
си в доме Полтавского зем
ства, 1902—08, картина «Ду
ма о трех братьях» и др.). В 
советский период творчест
во художника, проникнутое 
революционным пафосом и 
несущее идеи советского 
патриотизма, было целиком 
посвящено подвигам Крае

ной Армии и освободительной борьбе украинского 
и русского народов [«Защита Красного Знамени», 
1920 и 1929, «Разведка», около 1923, «Въезд Бог
дана Хмельницкого в Киев», 1929, «Пулеметная 
тачанка», «Бой под Жёлтыми Водами», 1930, «Бой 
Максима Кривоноса с князем Иеремией Вишне
вецким», 1934, «Переход через Сиваш», 1935 (отме
чена Сталинской премией в 1941), «Н. А. Щорс в 
бою под Черниговом», 1938, и др.]. Произведения 
С. изображают народ как решающую силу исто
рии, показывают его героизм и мужество. С.— 
мастер многофигурной, динамической компози-

II. С. С а м о к и ш. «Развеяна» (вариант картины). 
Центральный музей Советской Армии. Москва.

ции, своеобразного, контурного, выразительно 
го рисунка. Он создал многочисленные иллюстра
ции и анималистические произведения; работал 
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в технике масляной живописи, акварели, офорта, 
рисунка пером и пр. У С. учились многие совет
ские живописцы (М. И. Авилов, П. И. Котов, Р. Р. 
Френц, К. Д. Трохименко и др.). В 1940 С. был на
граждён орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: Николай Семенович Самокиш, М., 1953.
САМОКОВ — город на 3. Болгарии, в Софийском 

округе, расположен на р. Искыр (приток Дуная). 
Около 10 тыс. жит. Предприятия льняной, шерстя
ной, кожевенной, деревообрабатывающей, керамич. 
пром-сти. Исходный пункт туризма в горы Рила- 
Планина.

В период подъёма освободительной борьбы против 
турецкого ига и развития национальной культуры 
в 19 в. С. становится крупным художественным цент
ром. Здесь складывается местная школа живописи, 
мастера к-рой — X. Димитров, Д. Зограф, 3. Зог- 
раф — были зачинателями реалистич. светского 
искусства н Болгарии; с самоковской школой был 
связан выдающийся живописец С. Доспевский.

САМОКОНТРОЛЬ (в психологии) — созна
тельный контроль, осуществляемый человеком над 
своим поведением, мыслями и чувствами, регулиро
вание и планирование своей деятельности. С. позво
ляет человеку сознательно изменять направление 
своих мыслей, удерживать себя от нежелательных 
действий. С. сформировался в процессе обществен
но-трудовой деятельности, в процессе развития созна
ния и свойствен только человеку. Физиологич. осно
вой С. является функциопирование второй сигналь
ной системы (см.) в её единстве с первой сигнальной 
системой (см.).

САМОКОНТРОЛЬ В СПОРТЕ — самостоятель
ное регулярное наблюдение спортсмена за состоя
нием своего здоровья, физическим развитием и само
чувствием в связи с занятием физической культурой 
и спортом. С. в с. состоит из простых общедоступных 
приёмов наблюдения и складывается из учёта субъек
тивных показателей (самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность и др.) и объективных данных (вес, 
пульс, спирометрия, динамометрия и др.). Учёт 
данных самоконтроля проводится спортсмеаом само
стоятельно по общепринятой форме — дневнику 
самоконтроля. Самоконтроль никоим образом не 
может заменить врачебного контроля, а является 
лишь его дополнением. Благодаря самоконтролю 
спортсмен приучается следить за здоровьем, во
время замечать отклонения от нормального состоя
ния сноего организма, сознательно выполнять пра
вила личной гигиены, наблюдать и анализировать 
проводимую методику тренировки и дозирование 
физич. нагрузки.

В СССР самоконтролю в спортинной работе при
даётся большое значение. С. в с. является существен
ной частью единой системы охраны здоровья, всесто
роннего развития спортсмена, учёта и рационального 
построения учебно-тренировочной работы по физи
ческой культуре. См. Спорт.

САМОКРИТИКА — см. в статье Большевист
ская критика и самокритика.

САМОЛЁТ (аэроплан) — летательный аппа
рат тяжелее воздуха, с неподвижным крылом, слу
жащим для образования подъёмной силы при дви
жении, осуществляемом тягой двигателя, пред
назначенный для транспортирования людей и гру
зов, а также для военных и специальных целей. Ис
пользование С. и историю его развития см. в ст. Авиа
ция. Для поддержания С. в воздухе необходима 
нек-рая минимальная скорость, определённая для 
каждого типа С. и зависящая от весовой нагрузки, 
лриходящейся на единицу площади крыла (удель

ной нагрузки крыла), формы его сечения (профиля 
крыла) и др. Существуют летательные аппараты, в 
к-рых для образования подъёмной силы применяет
ся подвижное (вращающееся) крыло (винт). См., 
напр., Геликоптер.

Крыло, с помощью к-рого образуется подъёмная 
сила,— важнейшая часть С. (рис. 1); оно характери
зуется площадью, профилем, формой очертания в

тель.

плане и удлинением. Профилем крыла называется 
форма его поперечного сечения. Линия, соединяю
щая носик профиля с его острой задней кромкой, 
или касательная к нижней поверхности профиля 
(в зависимости от выбранного её положения при со-

К
Моясимольноя

высота

ѵ хУгол атани
Рис. 2. Расположение хорды 

и форма профиля крыла.

скорости называется углом

здании профиля), на
зывается хордой 
крыла (см.) (рис. 2).

В полёте крыло 
располагается под 
нек-рым углом к на
правлению скорости 
движения. Угол а 
между хордой кры
ла и направлением 
атаки крыла; величина его зависит от скоро
сти полёта. При движении С. воздух обтекает крыло 
с обеих сторон; при этом над крылом образуется 
зона разрежения, а под крылом — зона уплотнения 
воздуха. В результате образуется сила Б реакции 
воздушного потока, являющаяся равнодействующей 
всех аэродинамич. сил, направленная под нек-рым 
углом к поверхности крыла. Точка пересечения хор
ды крыла с направлением равнодействующей сил 
воздушного потока называется центром давле
ния (ц. д.) крыла. Вертикальную составляющую У 
силы Б, перпендикулярную направлению скорости, 
называют подъёмной силой, а горизонтальную 
составляющую X, параллельную направлению ско
рости, но направленную в обратную сторону, назы
вают лобовым сопротивлением кры
ла. Величины подъёмной силы и лобового сопротив
ления (в кг) зависят от площади крыла (в ліг). Ис
пользование н расчётах при проектировании С. 
именованных величин представляет ряд неудобств. 
Поэтому н аэродинамических расчётах (см.) введе
ны безразмерные коэфициенты подъёмной силы су 
и лобового сопротивления сх, характеризующие дан
ный профиль крыла.

Определением аэродинамич. свойств профилей 
крыльев занимаются аэродинамич. институты и ла
боратории (в СССР Центральный аэрогидроди
намический институт — ЦАГИ, лаборатории Мос
ковского авиационного института — МАИ, Военно- 
воздушной инженерной академии и др.). При этом 
изготовляются модели прямоугольного крыла опре
делённой величины, постоянной ширины и по
стоянного исследуемого профиля. Крыло, установ
ленное на особой подставке, связанной с точными 
весами, подвергается действию воздушного потока 
в аэродинамической трубе (см.) под разными углами
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Поляра профиля.

атаки. Полученные величины подъёмных сил и ло
бовых сопротивлений пересчитываются на безраз
мерные коэфициевты сх и Су (см. Аэродинамический 
коздЗициент). Результаты испытания изображаются 

в виде диаграммы, 
где по оси х отло
жены значения сх, 
по оси у — значе
ния су . Такая диа
грамма (рис.З) назы
вается полярой 
профиля (см. Поляра 
Лилиенталя). Нали
чие поляры позво
ляет выбрать про
филь, подходящий 
для данного С. Вы
бор профиля осно
ван прежде всего на 
способности его удо
влетворить предъяв
ленным к С. аэроди
намическим требо
ваниям и в первую 
очередь обеспечить 
максимальную ско- 
Іость полёта. Про- 

иль определяется 
формой и относительной толщиной, т. е. отноше
нием максимальной высоты профиля, измеренной 
перпендикулярно хорде, к длине хорды.

Мерилом скоростных свойств С. является число 
М ■— отношение скорости ѵ полёта к скорости а 
распространения звука:

При ѵ= а, т. е. когда С. летит со скоростью звука, 
М = і. Скорость распространения звука меняется с 
высотой полёта, но зависит не от давления и плот
ности воздуха, а только от его температуры. В стан
дартных условиях температура падает до —56,5° на 
высоте 11000 м, т. е. на границе стратосферы, где а 
достигает 295 м/сек. Выше 11000 м температура воз
духа не меняется и поэтому далее а остаётся постоян
ной.

Достижение звуковых и сверхзвуковых скоростей 
полёта существенно затруднено нек-рыми свойст
вами воздуха. На небольших скоростях полёта, до
стигнутых в первые годы развития авиации, изме
нения давления и плотности воздуха при движении 
крыла были столь незначительны, что ради упроще
ния расчётов можно было считать воздух несжимае
мым. До скоростей полёта порядка 600—650 км/час, 
т. е. примерно до Л/=0,5, сжимаемостью воздуха 
пренебрегали. При Л/^0,6 считать воздух несжи
маемым стало невозможно. С ростом скоростей ме
няются аэродинамич. характеристики профилей. 
Значения коэфициента сх сначала растут довольно 
медленно, но при подходе к звуковой зоне начинают 
увеличиваться чрезвычайно быстро и около М=0,9 
достигают очень больших величин по причине по
явления волнового сопротивления (см. Газовая ди
намика). Для уменьшения этого сопротивления по
надобились коренные изменения в компоновке С. 
Прежде всего это коснулось очертаний самих про
филей, а затем повлекло за собой изменения формы 
и расположения крыла в плане. При скоростях 
полёта до 300 км/час относительная толщина профиля 
выбиралась около 15—16%; в дальнейшем она нача
ла уменьшаться и при скоростях полёта ок. 500—600 
км/час принималась 12%, при скоростях ок. 900—

Рис. 4. Различные формы 
крыла в плане.

1000 км/час — ве выше 8—9%. При звуковых и сверх
звуковых скоростях полёта относительная толщина 
профиля снижается ещё значительнее и доходит до 
4—5%. Для малых скоростей полёта профиль 
имел почти всегда одинаковый закон построения: 
независимо от формы и относительной толщины, 
максимальная высота его лежала всегда примерно 
на 30—35% хорды от носика. При переходе на боль
шие скорости удалось создать скоростной тип про
филя, характеризуемый очень малыми коэфициен- 
тами сх (при этом, правда, и коэфициенты су имеют 
очень малые значения). В таких профилях макси
мальная высота сместилась на ординату примерно 
40—50% длины хорды.

Основные и характерные формы крыла (рис. 4) в 
плане следующие: прямоугольная, с постоянной 
шириной и с прямыми или 
закруглёнными очертаниями 
внешних концов; трапецевид
ная, с меняющейся шириной, 
уменьшающейся от середины 
С. к концам, что облегчает 
задачу создания прочного и 
лёгкого крыла; треугольная 
и стреловидная. Для скоро
стей полёта с числами Мг£0,6 
обычным расположением кры
ла в плане для большинства 
С. являлось прямое — при 
моугольное или трапецевид
ное крыло, расположенное та
ким образом, что его длина 
(размах) составляет с про
дольной осью С. прямой угол. 
По мере увеличения скоро
стей полёта такое располо- 
жение крыла перестало удо
влетворять аэродинамич. требованиям. Опытным пу
тём было найдено, что более выгодна стреловидная 
форма крыла с различными углами стреловидности.

При обтекании стреловидного крыла 
(рис. 5) поток воздуха, направленный вдоль оси сим
метрии С., встречает переднюю кромку крыла под
некоторым углом — углом 
стреловидности. Век
тор истинной скорости ГИСТ, 
можно разложить на две со
ставляющие — пер
пендикулярную кром
ке крыла и парал
лельную ей. Состав
ляющая вектора ско
рости, параллельная 
кромке крыла, не ока
зывает влияния на Рис. 5. Стреловидность крыла.
распределение давле
ния по крылу и не изменяет аэродинамич. характе
ристик крыла; составляющая, перпендикулярная 
кромке, влияющая на образование подъёмной силы, 
по величине меньше, чем истинная скорость набе
гания потока. Т. о., при сохранении истинной 
скорости полёта, соответствующей большим значе
ниям числа М, крыло обдувается потоком со 
скоростью, меньшей истинной скорости, и волновое 
сопротивление значительно уменьшается. Классиче
ским образцом С. со стреловидным крылом является 
советский реактивный истребитель МИГ-15. С ро
стом скоростей стреловидность возросла с 30°—35° 
до 50°—55°. Однако увеличение стреловидности вле
чёт за собой ряд конструктивных трудностей,связан
ных с обеспечением прочности и жёсткости крыла.
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Средняя линия прямая

Средняя линия выпуклая

Н а свойства профиля существенное влияние оказы
вает форма его средней линии (линии, соединяющей 
середину вертикальных ординат профиля, рис. 6). По 

форме средней линии 
профили можно раз
бить на три основных 
типа: кривая одно
значной кривизны,вы
пуклая кверху; пря
мая (у симметричных 
профилей); Б-образ- 
ная кривая двоякой 
кривизны. Профили с 
криволинейной сред
ней линией обладают 
большими коэфициен- 
тами подъёмной силы 

Хорда Средняя линия $-образная

Хорда'
Рис. 6. Средняя линия профиля.

и применяются в слу
чаях, когда требуется минимальная посадочная ско
рость. Но такие профили обладают и большим лобо
вым сопротивлением. Профили с прямой средней 
линией (симметричные или близкие к ним по очерта
ниям) применяются в скоростных С., т. к. значения 
коэфициента лобового сопротивления у этих профи
лей сравнительно малы. При этом уменьшаются 
также и коэфициенты подъёмной силы.

Положение центра давления (ц. д.) 
крыла в полёте на разных режимах не остаётся неиз
менным. Перемещение ц. д. зависит от формы его 
средней линии и от угла атаки. У профилей со сред
ней линией, имеющей вид выпуклой кверху дужки 
одинарной кривизны, ц. д. при увеличении угла ата
ки перемещается вперёд в сторону носика крыла, что 
характеризует их как не обладающих собственной 
устойчивостью. У симметричных профилей при уве
личении угла атаки положение ц. д. остаётся постоян
ным. При й-образной средней линии увеличение угла 
атаки даёт смещение ц. д. назад, и потому профили 
обладают собственной устойчивостью. Таким об
разом, перемещение ц. д. на разных режимах полёта 
изменяет момент аэродинамич. сил, действующих 
на крыло, относительно какой-либо, выбранной точ
ки, напр. носика профиля. Подобно безразмерным 
коэфициентам подъёмной силы Су и лобового сопро
тивления Сд, введён безразмерный коэфициент момен
та крыла ст; введено также понятие «фокус к р ы- 
л а», т. е. точка на хорде профиля, относительно 
к-рой коэфициент момента имеет постоянную ве
личину при изменении угла атаки.

Равновесие моментов, действующих на С. в полёте, 
рассматривается относительно центра тяже
сти (ц. т.) С. При проектировании С. веса грузов, 
находящихся внутри С., и веса его отдельных ча
стей располагают таким образом, чтобы общий ц. т. 
всего С. имел вполне определённое положение по 
отношению к крылу. Обычно ц. т. размещают в за
висимости от формы крыла и расположения его в 
плане на нек-ром проценте средней аэродинамич. 
хорды крыла, т. е. постоянной хорды приведённого 
прямоугольного монопланного крыла, эквивалент
ного данному по площади и по размаху, фокусы 
к-рых совпадают.

Значительным фактором, влияющим на характе
ристики крыла, является его удлинение т. е. 
отношение размаха I к постоянной хорде Ь (при пря
моугольном крыле): к^=1/Ъ. Для крыла произволь
ной формы \=12^, где А — площадь крыла. Большое 
удлинение, улучшая аэродинамич. свойства крыла 
(увеличение дальности полёта), отрицательно влияет 
на прочность крыла. Поэтому при компоновке ново
го С. уделяют серьёзное внимание выбору удлинения.

Вследствие перемещения ц. д. крыла на разных 
режимах полёта невозможно создать постоянное рав
новесие всех сил. Кроме того, лётчик должен иметь 
возможность управлять силами и тем самым менять 
режим полёта.

Хвостовое оперение служит для управления силами 
и изменения режима полёта. Оно состоит обычно из 
неподвижных частей: горизонтального стабилизатора 
и вертикального киля, и подвижных рулей высоты 
и руля направления. Основным назначением опере
ния является создание реактивного момента для 
уравновешения момента на крыле, образующегося 
вследствие перемещения ц. д. крыла относительно 
ц. т. на разных режимах полёта, т. е. для придания 
устойчивости С. и, кроме того, для создания лётчику 
возможности, действуя рулями и тем меняя моменты 
на оперении, воздействовать на моменты крыла и 
менять режим полёта.

Как показано на рис. 7, в полёте на С. действуют 
следующие силы: подъёмная сила

где р — плотность воздуха, ѵ — скорость полёта 
в м/сек, А — площадь крыла в м2, сѵ — безразмер
ный коэфициент подъёмной силы (величина -у- на
зывается скоростным напором); сила т я г и Р

Рис. 7. Схема сил, действующих на самолёт.

в килограммах; вес самолёта б в килограммах; 
лобовое сопротивление

2 = ^-^-’^

(обозначения те же, сж— безразмерный коэфициент 
лобового сопротивления); подъёмная сила 
горизонтального оперения Рг.о. в 
килограммах.

Все силы находятся в равновесии относительно

Л/® ?г. о. • ;г. о. = °;
Р-У — Ц-У = 0

— момент в сторону увеличения угла атаки (поло
жительного знака).

Воздействуя на рули высоты, лётчик может из
менять величины моментов и режим полёта. Для из
менения направления полёта служит руль направ
ления, а для изменения крена С. на концах крыла 
имеются подвижные плоскости управления, рули 
поперечного управления — элероны. Оперение 
является важной, но не обязательной частью С.; 
конструкторская мысль пытается создать С. упро
щённой схемы, лишённой оперения, т. н. летающее 
крыло (см. ниже).

Фюзеляж, т. е. корпус, служащий для связи меж
ду крылом и оперением, для размещения пилота, 
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пассажиров или груза и установки необходимого 
оборудования, является следующей важной частью С. 
В С. типа летающее крыло фюзеляж может от
сутствовать — в этом случае все подсобные поме
щения размещаются в самом крыле (см. Фюзеляж).

Управление С. производится путём откло
нения руля высоты, руля направления и элеронов от 
среднего (нейтрального) положения. Максимальные 
углы отклонения составляют 25°—30°. Управление 

управление и не делать недопустимых и резких дви
жений рулями, вводится механизм «искусственное 
чувство пилота», сохраняющий нормальные нагруз
ки на ручку. Разница между нормальной нагрузкой 
па ручку и действительной нагрузкой на руль вос
принимается бустером.

Шасси является приспособлением для взлёта и по
садки С.— в виде тележек с колёсами на резиновых 
пневматич. шинах. Эти тележки укрепляются на

рулём направления производится с помощью педаль
ного механизма, а рулём высоты и элеронами — с 
помощью ручки управления или штурвала. Откло
нение ручки «на себя» поднимает рули высоты вверх, 
увеличивая угол атаки крыла, и заставляет С. под
нимать нос. Отклонение ручки «от себя» опускает 
рули высоты вниз, уменьшает угол атаки и, опуская 
нос С. вниз, переводит его на снижение. Отклонение 
ручки «вправо» поднимает правый элерон вверх, а 
левый опускает вниз и создаёт правый крен за счёт 
разности подъёмных сил правого и левого крыла. 
Отклонение ручки «влево» создаёт обратный эффект.
' Схема управления С. показана на рис. 8. Давление 

на ручку управления в полёте не должно утомлять 
лётчика, и поэтому механизм управления подби
рается таким образом,чтобы он требовал незначитель
ных усилий. При высоких скоростях полёта давление 
на ручку достигает очень больших величии. Для 
того чтобы справиться с таким давлением, в систему 
управления вводят рулевые машинки — усилители, 
называемые бустерами, или гидроусилителями, при
водимые в действие обычно от гидравлич. систем. 
При этом лётчик действует на рули не непосредст
венно, а через бустеры, легко преодолевая сопротив
ление. В обычпом управлении сила сопротивления 
руля растёт пропорционально его отклонению. Чтобы 
пилот и при бустерном управлении мог «чувствовать» 

стержнях, называемых ногами шасси, снабжённых 
амортизаторами для смягчения и поглощения толч
ков. В полёте шасси является бесполезной нагрузкой; 
вес его составляет 5—7% от полётного веса С. и су
щественно уменьшает полезную его отдачу (напр., 
вес шасси амер, самолёта Боинг В-52 А, полётный вес 
к-рого 160 т, составляет 8—10 т). Для уменьшения 
лобового сопротивления в полёте шасси втягиваются 
внутрь крыльев или фюзеляжа.

У гидросамолётов, совершающих взлёт и посадку 
только на воде, шасси отсутствует. Его роль выпол
няет сам корпус С., имеющий вид лодки и заменяю
щий собой фюзеляж сухопутного С. Для смягчения 
посадочного удара днищу лодки придают форму ост
рого клина, чтобы корпус лодки при посадке не 
сразу, а постепенно входил в воду и играл роль амор
тизатора шасси, воспринимая силу удара не мгно
венно, а растягивая его по времени. У гидросамо
лётов поплавкового типа роль шасси выполняют по
плавки, прикреплённые к фюзеляжу фермой, состоя
щей из обтекаемых стержней. Так же, как и у лодки 
гидросамолёта, днища поплавков имеют форму клина 
для смягчения посадочного удара; при этом поплавки 
не имеют другой амортизации и прикреплены к фюзе
ляжу жёстко (см. Гидросамолёт). Существует ещё 
смешанный тип С.— гидросамолёт, снабжённый су
хопутным шасси, т. н. «амфибия» (см.).
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Двигатель (когда он один) устананливается в фю
зеляже — в носовой части, если тяга создаётся вин
том, и в хвостовой, если тяга создаётся реактивным 
двигателем. В случае двухмоторных или многомотор
ных установок двигатели сухопутных С. распола
гаются обычно под крылом в специальных говдолах. 
Силовые установки С.— см. Реактивный двигатель, 
Авиационный двигатель, Винт воздушный, Силовая 
авиационная установка, Винтомоторная установка.

Тип С. характеризуется компоновочной 
схемой. Нормальная, «классическая», схема С. 
имеет следующий вид: фюзеляж,ва к-ром закреплено 
крыло, примерно в первой половине его длины, и 
хвостовое оперение, расположенное на заднем конце 
фюзеляжа; убирающееся шасси на трёх точках — 
два колеса располагаются под крылом, а третье — 
либо в хвосте под стабилизатором (костыльное коле
со), либо, чаще, в носовой части фюзеляжа (трёх
колёсное шасси).

Отклонением от нормальной схемы С. является 
летающее крыло, или «бесхвостка». Этот 
тип недостаточно изучен в отношении устойчивости и 
управляемости и потому не получил должного рас
пространения. Крыло, имеющее н плане большую 
стреловидность, обладает автоматич. устойчивостью 
и может летать без оперения. Борьба за скорость при
вела к созданию С. с треугольным крылом, без опере
ния. Отсутствие оперения снижает полётный вес 
С., уменьшает лобовое сопротивление и упрощает 
общую конструкцию С.

Конструирование самолёта. Одной из трудней
ших задач при создании нового С. является до
стижение минимального веса при удовлетворе
нии заданных требований прочности, скорости, 
дальности и высоты полёта. Вес С. составляют: 
1) вес нагрузки, к-рую он транспортирует, и 2) вес 
самой конструкции, оборудования и экипажа. Чем 
больше первый веси чем меньше второй, тем лучше 
С. Современное состояние науки о металлах и метал
лургия. техники позволяет создавать прочные и 
лёгкие С. В начале развития авиации С. строились 
гл. обр. из дерева — ясеня, красного дерева, оре
ха, липы, разных пород сосны и высококачествен
ной фанеры. По мере развития авиации и увели
чения производства С. дерево стало применяться 
меньше, т. к. очень тщательный отбор его для авиа
ционных деталей давал большие отходы и, кроме того, 
атмосферные условия, плохо влияющие на сохран
ность древесивы, делали С. недолговечным и потому 
дорогим. Поэтому уже в конце 20-х гг. повсеместно 
начала проявляться тенденция к переходу на метал- 
лич. конструкции. В качестве строительного мате
риала для С. начали применять алюминиевые спла
вы, особенно дуралюминий, обладающий малым 
удельным весом (ок. 2,85) и высокой прочностью (от 
35 до 52 кг/мм2). Для высоконагруженных деталей 
разъёмных соединений и деталей, подверженных 
ударным нагрузкам, применяются высокопрочные 
высоколегированные марки сталей (хромомолибде
новых, хромоникелевых и хромансилевых), внед
ряются н авиационные конструкции титановые спла
вы (уд. в. ок. 4,5 при прочности 110—140 кг/мм1).

Распределение весов С. показано в таблице.
Под полным полётным весом понимают вес С., 

готового к полёту, с полной, нормальной для него, 
нагрузкой. Под весом пустого понимается вес С. без 
веса нагрузки. Группой Л обозначен вес конструк
ции планёра, т. е. всего каркаса С. (вес крыльев, 
оперения, фюзеляжа, шасси и управления). Группа 
В обозначает вес двигателей, их креплений, механиз
мов управления двигателями и их запуском; С — вес

Распределение весов самолёта.

Группы 
веса Классификация весов

в Вес планёра Планёр '
в+с Силовая уставов-

к а
Е Вспомогательное Веснесъёмное обо-

в
рудование 

Основное съёмное . Снаряже
ние

1 пу
стого Полёт-

оборудование 1 ный
Н (только Основное съёмное і вес
для воен- вооружение

ных С.) )
К Топливо+смазка 1
I «Экипаж Полная
Л Полезная (плат- нагрузка

ная) нагрузка >

баков для топлива, трубопроводов топлива и масла, 
арматуры. В-|-С — вес всей силовой установки. Че
рез Е обозначен вес вспомогательного несъёмного 
оборудования — гидро- и пневмосистемы, проводок, 
крепления, противопожарного оборудования, ан
тиобледенительной системы, оборудования гермети
ческих кабин высотных С., пассажирского оборудо
вания и пр.; в — съёмное навигационное, радио- 
и электрооборудование; Н — съёмное вооружение 
военных С.; Л-)-Д — вес основного съёмного обору
дования С. Группой К обозначен вес топлива и сма
зочного масла; I — вес экипажа; 7 — вес полезной 
(или платной) нагрузки, т. е. почты, пассажиров, 
оснонного транспортируемого груза для граждан
ских, и вес бомб, боеприпасов и пр. для военных С.

Таким образом, вес пустого С. складывается из 
веса планёра и веса снаряжения, т. е.:

«пуст. = Я+В+С+Я+С-НЯ).
Вес полной нагрузки:

«натр. =
Весовая отдача:

_  _________ ^4-Г 4-<7_________
— В + В+С+Е + С+(Н)+К+Г + Д ’

Весовая отдача зависит от веса С., его 
назначения, условий полёта и от нормированной 
прочности. С увеличением размеров С. возрастает 
его весовая отдача, т. к. большой, тяжёлый С., 
хоть и быстроходный, но не манёвренный, совер
шает все эволюции спокойно, без перегрузки элемен
тов, поэтому ему не требуется очень высокая проч
ность. Обычно это С. дальних рейсов, с большим за
пасом топлива, что понышает их весовую отдачу. 
У высокоскоростного и высокоманёнренного истре
бителя большая доля веса уходит на создание проч
ного планёра, на оборудование и вооружение. Поэто
му его нагрузка имеет относительно небольшой вес, 
и весовая отдача падает. В среднем для С. неболь
шого размера характерны следующие величины: 
крыло составляет 10—12% полётного веса, фюзеляж 
(в зависимости от назначения и степени насыщения 
оборудованием) 8—12%, оперение 2—3%, шасси 
5—7%, управление 1,5—2,5%. Т. о., вес планёра С. 
средних размеров составляет 30—35% полётного 
веса, снаряжение С.— в целом также 30—35%. Ве
совая отдача (нагрузка) равняется 40—30%.

Лётные характеристики С., отве
чающие тех нич. требованиям и назначению (макси
мальная скорость, скороподъёмность, дальность и 
высота полёта — т. н. потолок самолёта), опреде
ляются аэродинамич. расчётом, к-рый проводится ва 
начальной стадии проектирования С. одновременно 
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с определением его полётного веса. В аэродинамич. 
расчёт входят задачи выбора профиля крыла, удли
нения, формы и площади крыла, размеров и поло
жения оперения. На аэродинамич. характеристики 
влияют основные весовые параметры С.: удельная 
нагрузка на крыло (вес С., приходящийся на 1 мг 
поверхности крыла) и энерговооружённость (тяга 
в килограммах, приходящаяся на 1 кг веса С.). 
Рост энерговооружённости приводит к увеличению 
скорости полёта и улучшению других лётных харак
теристик, но и утяжеляет С. в связи с увеличением 
веса двигателей. Окончательные результаты аэроди
намич. расчёта устанавливаются путём анализа наи
лучших соотношений. Одновременно аналитически 
определяется степень устойчивости С., т. е. способ
ность его, находясь в каком-либо установившемся 
режиме полёта и будучи выведенным из него воздей
ствием какой-либо внешней силы (порыв ветра и т. п.), 
автоматически, без вмешательства пилота, возвра
титься к прежнему режиму полёта. Затем изготов
ляется модель С. в нек-ром масштабе, зависящем от 
свойств аэродинамич. трубы, и в аэродинамич. ла
боратории все полученные данные, положенные в 
основание аэродинамич. расчёта, проверяются про
дувкой модели.

Следующей важной задачей конструктора является 
обеспечение прочности С. Все силы и их мо
менты, действующие на С. в установившемся полё
те, находятся в равновесии. Подъёмная сила крыла 
и подъёмная сила горизонтального оперения уравно
вешивают силу тяжести С.:

о. = С-

сила тяги-Руравновешивает лобовоесопротивлениеф: 
Р =

Но иногда С. находится под действием значитель
но больших сил, превышающих его вес, т. н. п е р е- 
грузок. Нормально подъёмная сила крыла 
определяется по формуле:

(в горизонтальном полёте подъёмная сила крыла 
равна весу С.). Если в полёте с установившейся ско
ростью лётчик, совершая манёвр, потянул ручку 
управления «на себя», то крыло изменит своё поло
жение по отношению к встречному потоку и увели
чит угол атаки. При этом закон обтекания профиля 
изменится, и коэфициент подъёмной силы су получит 
большее значение. При установившемся движении 
большему значению су при неизменной площади 
крыла должна соответствовать меньшая величина 
скорости. В первый момент совершения манёвра С. 
по инерции сохранит прежнюю скорость полёта. 
Следовательно, в этот момент С. одновременно на
ходится под действием большой скорости и увели
ченного коэфициента подъёмной силы. Вместо преж
него равновесия сил установится другое соотно
шение:

С<Ру-

С., т. о., находится под действием большей, чем его 
вес, силы и для уравновешения необходимо ввести 
новую силу.

Пусть действующая на С. сила инерции равна Р,-. 
Если масса С. М — -- и ускорение поступатель
ного движения = /, то на основании начала Д’Алам
бера: Р,- = / М = / у , но ~ = п (перегрузка). От-

2 б. С. Э. т. 38.

сюда Р^=п в, т. е. действующая на С. сила инер
ции равна перегрузке, помноженной на вес С.

Чтобы обеспечить С. должную прочность и дать 
ему полную свободу движений в воздухе без боязни, 
что он может разрушиться под действием внешних 
сил, конструктор должен выбрать для расчёта усло
вия максимального нагружения. Но нет такого случая 
полёта, нагрузки к-рого были бы максимальными 
сразу для всех частей С. Следовательно, перед кон
структором встаёт задача обеспечить достаточной 
прочностью любую часть С. Величины перегрузок 
на разные части С. определяются опытным путём. 
Эти реальные, действительно встречающиеся в экс
плуатации перегрузки, называются «эксплуатацион
ными перегрузками» и обозначаются буквой пэ . 
Чтобы обеспечить С. действительную безопасность 
по прочности, в расчёт вводится ещё коэфициент 
безопасности к, условно и искусственно увеличи
вающий действующую перегрузку. При этом расчёт
ная или разрушающая перегрузка

Коэфициент безопасности, разный для разных ча
стей С., мевяется в пределах 1,5—2,0.

Разрушающая сила, действующая на С.:
Рр=%с=ьэ.с.

Чтобы расчёт прочности гарантировал действитель
ную прочность конструкции, существуют обязатель
ные нормированные случаи расчёта — т. н. нормы 
прочности. В этих нормах регламентированы все 
опасные для С. режимы полёта и приведены обяза
тельные эксплуатационные перегрузки и коэфициен- 
ты безопасности (см. Прочность самолёта). Нор
мы прочности систематически пересматриваются н 
связи с ростом скоростей и накоплением опыта экс
плуатации.

Для большей безопасности и гарантии прочности 
одновременно с первым экземпляром опытного С., на 
к-ром проверяются лётные характеристики, строится 
второй экземпляр, подвергающийся проверочным 
испытаниям на прочность под действием нормирован
ных сил, т. н. статическим испытаниям (см. Лётные 
испытания).

Классификация. По назначению С. делятся на 
гражданские и военные. Гражданские С. различают 
транспортные, спортивные, санитарные и спе
циального назначения. С. специального назначения 
применяют для сева и борьбы с вредителями и 
болезнями растений, для аэросъёмки (см.), для борь
бы со степными и лесными пожарами и др. Воен
ные С., в свою очередь, делятся на истребители, 
разведчики, бомбардировщики и С. специального 
назначения.

Истребители — С. активного воздушного боя. Их 
назначение — поиск, перехват и уничтожение воздушного 
противника. Для этого они оборудованы радиолокационны
ми поисковыми установками, радиолокационными прице
лами, всеми видами радиосвязи, мощным стрелковым воору
жением, состоящим из комбинаций пулемётов крупного ка
либра (12,7 .и.и), пушек калибра 20 мм, 23 мм, 30 мм, 37 мм, 
и броневой защитой экипажа. Калибр пушек на истребите
лях пытались увеличивать до 45 лии, а в США — даже до- 
75 мм, но это оказалось невыгодным из-за большого веса, 
сложности конструкции и малой эффективности. Оказалось 
более выгодным идти по пути увеличения числа пушек, а не 
калибра. Американский тяжёлый ночной истребитель «Скор
пион», напр., вооружён шестью пушками калибра 20 лілі. 
Т. о. повышается вес секундного залпа и эффективность ору
жия. Пушки часто заменяют или дополняют реактивными 
снарядами, подвешенными под крылом, под фюзеляжем или 
расположенными в носовой части фюзеляжа так, что они не 
выходят из контура С. (напр., истребитель Локхид С-94). 
Многие истребители не имеют другого стрелкового вооруже- 
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лия, кроме реактивных снарядов. Истребители пригодны 
для эксплуатации в любую погоду и любое время суток, они 
обладают весьма высокими скоростями, скороподъёмностью,

ПОТОЛКОМ и высокой 
манёвренностью. На 
рис. 9 приведён гра
фик изменения ско
рости полёта истре
бителей по годам, а 
на рис. 10 — график 
изменения их полёт
ного веса; графики 
построены на основа
нии осреднённых дан
ных, опубликованных 
в печати (см. Истре
битель).

В годы Великой 
Отечественной войны 
1941—45 отличные
боевые качества пока

зали советские истребители Ла-5 иЛа-7 конструкции С. А. Ла
рочкина и Як-1, Як-3, Як-9 конструкции А. С. Яковлева. В по
слевоенные годы созданы конструкции советских реактив- 

б ...... " .........""""
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Рис. 9. График изменения скорости 
полёта истребителей по годам.
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8
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ê
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Рис. 10. График изменения полёт
ного веса истребителей по годам.

ных истребителей и среди 
них истребитель МИГ-15 
конструкции А. И. Мико
яна и М. И. Гуревича, 
отличающийся высоки
ми качествами.

Разведчик и — 
С., ведущие разведку, 
фотографирование не
приятельского фронта, 
тыла, расположения вра
жеских баз, кораблей 
и т. п. Эти С. не ведут 
активного боя. Главны
ми их характеристика
ми, помимо скорости, 
являются большая даль
ность и продолжитель
ность полёта, большой 
потолок. Основное их 

оборудование — фотоаппараты плановой и перспективной 
съёмки (см. Разведывательный самолёт).

Бомбардировщики — С., основным назначе
нием к-рых является уничтожение главных сил, баз и укреп
лений врага. Бомбардировщики бывают фронтовые, тактиче
ские, ведущие бомбардировку тактич. значения, стратегиче
ские, ведущие бомбардировку на дальних дистанциях и ком
муникациях, даже на других континентах. Бомбардировщики 
располагают большим комплектом бомб разного типа, мощ
ной радиосвязью и радиолокационными установками, оборо
нительным стрелковым вооружением, сильно механизиро
ванным, управляемым на расстоянии (дистанционным), 
снабжённым прицелами со счётными устройствами,учитываю
щими скорость полёта, направление и скорость ветра, поло
жение врага ит. д., большим запасом топлива и экипажем из 
нескольких человек. Современные бомбардировщики, помимо 
высокой скорости, в зависимости от тактического назначе
ния обладают дальностью полёта в широком диапазоне — 
2—6 тыс. км; у стратегических бомбардировщиков даль
ность достигает 14000—16000 км. Число двигателей на бом
бардировщиках бывает от 2 до 8 (см. Бомбардировщик). Кон
структоры советских бомбардировщиков—С. В. Ильюшин,
B. М. Мясищев, В. М. Петляков, А. Н. Туполев. См. так
же Штурмовик.

К военным С. специального назначения относятся 
учебно-тренировочные, десантные и т. п.

Кроме того, С. различают по роду посадочных 
органов (сухопутные и гидросамолёты), источников 
тяги (винтовые и реактивные), конструкционных 
материалов (металлические и деревянные), числу 
крыльев (монопланы, полуторапланы, бипланы), 
числу двигателей и др.

Разрез истребителя МИГ-15 и общие виды нек-рых
C. показаны на отдельном листе.

Лит.: Горощенко Б. Т., Динамика полета самоле
та, М„ 1954; Остосл авский И. В., Т и т о в В. М., 
Аэродинамический расчет самолета, М., 1947; Пышно в 
В. С., Аэродинамика самолета, М., 1943; Оетослав- 
ский И. В. и Калачев Г. С., Продольная устойчи
вость и управляемость самолета, М., 1951; Самсонов
П.Д.,Проектирование и конструкции гидросамолетов, М,—Л., 
1936, Сутугин Л. И., Проектирование частей самолета, 
М.. 1947; Гошек И., Аэродинамика больших скоростей, 
пер. с чешек., М., 1954.

САМОЛЁТ СВЯЗИ (воен.) — самолёт, предна
значенный для поддержания связи командования 

сухопутных, морских, авиационных и других соеди
нений с подчинёнными частями, между собой, с выс
шими штабами, а также с партизанами. Подразделе
ния С. с. (звенья, отряды, эскадрильи) обычно вхо
дят в состав стрелковых, авиационных и морских 
соединений, а также фронтовых (армейских) объеди
нений или фронтовых (армейских) частей связи.

САМОЛЁТА ДИНАМИКА (динамика по
лёта) — научная дисциплина о полёте самолёта, 
а также о его движении по земле перед взлётом и при 
посадке. С. д. является приложением общей механи
ки движения твёрдого тела к движению самолётов.

Самолёт как твёрдое тело имеет шесть степеней 
свободы — три составляющих поступательного дви
жения в пространстве и три составляющих вращения. 
Самолёт находится под воздействием аэродинамич. 
сил и моментов, силы тяжести, а также сил и моментов 
от силовой установки. При помощи органов управ
ления лётчик может в широких пределах изменять 
действующие на самолёт силы и моменты (см. Само
лёт).

С. д. рассматривает динамич. задачи, исходя из 
уравнений динамики твёрдого тела при известных 
или задаваемых зависимостях сил и моментов от эле
ментов движения. Рассмотрение природы и проис
хождения этих сил и моментов не является предме
том С. д.; это относится к аэродинамике (см.), теории 
воздушных винтов (см. Винт воздушный) и теории 
реактивных двигателей (см.). В курсах С. д. при
водятся обычно только справочные материалы по 
расчёту сил и моментов.

Простейшим видом движения самолёта является 
установившийся, т. е. прямолинейный и равномер
ный полёт по горизонтальным или слабо наклонён
ным траекториям. Возможные максимальные и ми
нимальные скорости установившегося полёта яв
ляются нажнейшими характеристиками самолёта. 
Задачи установившегося полёта не являются дина
мическими, и они выделены в самостоятельную дис
циплину — аэродинамический расчёт (см.). Однако 
по методич. соображениям задачи установившегося 
движения часто рассматриваются в учебных курсах 
С. д. или, наоборот, в курсах аэродинамич. расчёта 
рассматриваются нек-рые динамич. задачи.

Основателем динамики полёта как науки является 
проф. Н. Е. Жуковский. В 1891 он опубликовал 
свою работу «О парении птиц», в к-рой дал анализ 
основных видов полёта — волнообразного, петле
образного, по кругу в горизонтальной плоскости и 
сложного пространственного как сочетания движе
ния по кругу с волнообразным. Хотя эта работа от
носилась к птицам, она полностью применима к по
лёту самолёта и послужила фундаментом С. д. В 1913 
и 1917 были опубликованы лекции Жуковского под 
названием «Динамика аэропланов в элементарном из
ложении», в к-рых дано систематич. изложение во
просов С. д. Продолжателем работ Жуковского в этой 
области явился его ближайший ученик проф. 
В. П. Ветчинкин. В 1927 он издал большой курс «Ди
намика полётов», а в 1933 — капитальный труд «Ди
намика самолёта». Многочисленные ученики и по
следователи Жуковского и Ветчинкина развили С.д. в 
соответствии с потребностями воздушного флота. Тео
ретические работы Жуковского способствовали повы
шению лётного мастерства первых русских лётчиков; 
они дали возможность знаменитому русскому лёт
чику П. Н. Нестерову в 1913 впервые в мире выпол
нить «петлю» и тем заложить основы высшего пило
тажа. Развитие С. д. советскими и зарубежными учё
ными обеспечило создание выдающихся по своим ка
чествам самолётов.
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С. д. состоит из нескольких разделов. Ветчинкин 
свой классич. курс «Динамика самолёта» разделяет 
на три основные части: аэродинамический расчёт; 
собственно динамика полёта, в к-рой рассматри
ваются разнообразные случаи движения самолёта 
как материальной точки, исходя из условий полной 
его управляемости; высшая динамика полёта, в 
к-рой рассматриваются движения самолёта, обла
дающего определёнными характеристиками управ
ляемости и устойчивости. Вопросы динамики полёта 
принято разделять на три основные области: манёв
ренность, в к-рой рассматриваются возможные по
ступательные и вращательные движения самолёта; 
управляемость, в к-рой рассматривается реакция 
самолёта на действие органов управления и дей
ствие лётчика на органы управления; устойчивость, 
в к-рой рассматриваются движения самолёта, когда 
он предоставлен самому себе или когда пилот нек-рым 
образом реагирует на изменение характеристик 
движения, или же когда на движения самолёта че
рез органы управления воздействует автомат управ
ления — автопилот. Эти же три понятия характери
зуют соответственно три критерия для оценки ди
намических (пилотажных) качеств самолёта. В ре
зультате большого числа аналитических и экспери
ментальных работ разработаны основные принципы 
обеспечения устойчивости самолётов, методы под
бора органов управления самолётов и мероприятия 
по облегчению управления самолётом. Эти работы 
применительно к новым типам самолётов продол
жаются. ’

Движения самолёта определяются ускорениями — 
линейными и угловыми. В общем случае имеются три 
уравнения для поступательных ускорений по осям 
х, у и г и три уравнения для угловых ускорений от
носительно тех же осей. Наиболее простыми являются 
задачи прямолинейного ускоренного или 
замедленного движения самолёта. Сюда относится 
разбег при взлёте, с момента начала движения 
самолёта до набора скорости отрыва Готр., 
при к-рой подъёмная сила крыльев уже способна 
нести вес самолёта. Эта скорость приближённо может 
быть определена соотношением:

г-'отр. = от 3’5 )/"Г до 4>° л/сек.

Умножая на множитель 3,6, получим скорость в 
км/час. Здесь О — полётный вес самолёта и А — пло
щадь его крыльев.

Ускорение при разбеге определяется формулой: 

где Р — сила тяги винта или реактивного двига
теля, О — сопротивление воздуха и Т — сила трения 

о+тколёс. Приближённо можно принять = 0,06, 
р

и тогда ускорение будет / ж == 10 —---- 0,6. Величина
ускорения в процессе разбега несколько изменяется, 
но для уверенного взлёта ускорение должно быть не 
менее 1,5 м/сек‘, а обычно бывает равно 2—3 м/сек2 
и даже более. Полагая ускорение постоянным, мож
но найти длину разбега ¿разб. и время «разб.

Аналогично рассчитывается пробег самолёта при 
посадке. Скорость, с к-рой самолёт касается земли,

2*
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называется посадочной скоростью и 
приближённо выражается формулой:

ѵпос. =отЗ|/доЗ,5|Л|.

Ускорение торможения jx, определяемое действием 
сопротивления воздуха и трения колёс, снабжённых 
тормозами, может быть принято в пределах от 1,5 
до 2,5 м/сек2 в зависимости от силы торможения. 
Путь движения самолёта на земле при торможении 
называется пробегом; его длина ¿проб, равна 
примерно:

£проб. ~ от0,2гпос. д°0,3гпос. •

При подсчёте ¿разб. и ¿проб, для случая взлёта и 
посадки против ветра из значения гОтр. и Гпос. дол
жна быть вычтена скорость ветра.

Волее сложным является расчёт разгона са
молёта в полёте и его торможения 
при уменьшении тяги двигателя, т. к. величина уско
рения будет в сильной степени зависеть от скорости. 
Длина пути разгона х от скорости до ѵ2 может 
быть представлепа интегралом вида:

где ix—fW- При продолжительном разгоне скорость 
самолёта стремится к нек-рому предельному значе
нию Ѵпред., соответствующему скорости установив
шегося режима полёта. Особое место в разгоне само
лета занимает пикирование, т. е. спуск по 
крутой прямолинейной траектории, когда ускорение 
сообщается силой тяжести.

Криволинейный полёт вызывается из
менением подъёмной силы. Криволинейный полёт 
в горизонтальной плоскости — вираж, происходит 
по радиусу

•и2
Г = > g I п— 1

Yгде g—9,8, л= £----перегрузка, равная отно
шению подъёмной силы к весу самолёта. Самолёт при 
вираже должен быть накренён на такой угол, при 
к-ром вертикальная составляющая подъёмной силы 
равна весу самолёта. Для того, чтобы вираж с желае
мой перегрузкой был длительным, самолёт должен 
располагать достаточно большой силой тяги, способ
ной преодолевать повышенное сопротивление возду
ха при увеличенной подъёмной силе. Увеличение 
подъёмной силы производится лётчиком путём изме
нения угла атаки самолёта при помощи руля высоты. 
Для удобства управления увеличение подъёмной си
лы связывается с усилием, прилагаемым к ручке 
или штурвалу управления.

При маневрировании в вертикальной плоскости 
радиус кривизны траектории определяется формулой:

— &Г Я (n —cos 0) ’

где 0 — угол между касательной к траектории и 
горизонтом.

При расчёте фигур высшего пилота- 
ж а, напр. петли Нестерова, вся траектория разби
вается па участки и для каждого участка находят 
радиус кривизны и изменение скорости при прохож
дении данного участка. Все фигуры высшего пилотажа 
могут быть разложены на элементы, причём основ
ными элементами являются: разгон или торможе
ние, криволинейное движение в нек-рой плоскости 
или спиралевидное и повороты самолёта относи-



САМОЛЁТА ДИНАМИКА —САМОЛЁТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ12
тельно его продольной оси — движение крена. Пос
ле расчёта траектории движения центра тяжести 
самолёта производится расчёт необходимых дейст
вий органами управления и усилий, к-рые лётчик 
должен прилагать к ручке или штурвалу и ножным 
педалям самолёта.

Для выполнения фигур высшего пилотажа при
годны самолёты, обладающие необходимой прочно
стью, достаточной управляемостью и энерговоору
жённостью. При фигурных полётах лётчик, дейст
вуя рулём высоты, увеличивает подъёмную силу 
крыльев, доводя её до величины, в несколько раз 
превышающей вес самолёта. Возникающая при этом 
перегрузка вызывает соответствующее увеличение 
усилий в частях самолёта, а экипажем воспринимает
ся как кажущееся увеличение силы тяжести. Так, 
при нек-рых фигурах перегрузка достигает значения 
5—7. Лётчику становится трудно держаться прямо, 
и даже веки глаз опускаются, мешая смотреть. Прак- 
тическоеизмерение перегрузок при фигурных полётах 
впервые было произведено в 1918 Ветчинкиным. Это 
исследование послужило основой для разработки 
норм прочности самолёта (см.). В настоящее время 
при испытании самолётов применяются разнообраз
ные приборы, регистрирующие не только общую пере
грузку, но и усилия в отдельных частях самолёта. 
Под энерговооружённостью самолёта понимается за
пас мощности двигателя, необходимый для преодоле
ния повышенного сопротивления самолёта при по
лёте с перегрузкой. Для реактивных самолётов вме
сто характеристики энерговооружённости приме
няется характеристика тяговооружённости, равная 
отношению силы тяги реактивного двигателя к весу 
самолёта.

Большую сложность представляет расчёт поведе
ния самолёта, предоставленного самому себе или 
управляемого автопилотом. В этом случае нужно 
составлять и решать систему дифференциальных 
уравнений, относящихся как непосредственно к са
молёту, так и к механизму автопилота. В результате 
подобного исследования выявляются характеристики 
устойчивости самолёта, т. е. определяется, будет ли 
движение носить апериодический или колебатель
ный характер; в последнем случае определяется 
период колебаний и их затухание. Основными факто
рами, определяющими устойчивость самолёта, явля
ются расстояния между центром тяжести самолёта 
и его аэродинамич. фокусами (точками приложения 
приращений аэродинамич. сил, вызванных измене
ниями угла атаки и появлением скольжения).

Особый раздел С. д. рассматривает движения на 
за критических режимах, к к-рым от
носятся потеря скорости и штопор. 
Если скорость полёта очень мала или если лётчик 
старается получить большую перегрузку при недо
статочной скорости, у крыла наступает кризис обте
кания, т. е. воздушный поток перестаёт его плавно 
обтекать. Это приводит к уменьшению подъёмной 
силы и временной .утрате возможности продолжать 
полёт по желаемой траектории, пока скорость не бу
дет повышена в достаточной степени. Такое явление 
называется потерей скорости. Потеря скорости часто 
сопровождается потерей устойчивости и управляе
мости, когда самолёт, не повинуясь лётчику, резко 
сваливается на крыло или даже входит в штопор 
(см.). Потеря скорости и штопор являлись причинами 
многих аварий и катастроф, пока не были найдены 
мероприятия по предупреждению этих явлений и 
борьбе с ними. Особенно сложным оказалось явле
ние штопора. В основе его лежит аэродинамич. само
вращение, к-рое было открыто для нек-рых тел Жу

ковским еще в 1906. Первыми отечественными теоре- 
тич. работами в области штопора самолёта были ис
следования В. С. Пышнова и А. Н. Журавченко. 
В борьбе с явлением штопора принял участие 
большой коллектив учёных, инженеров и лётчиков. 
Была разработана специальная аппаратура для ис
следований в полёте и в лабораториях.

Применение на самолётах реактивных двигателей 
выдвинуло перед С. д. новые задачи. Основные осо
бенности динамики реактивного самолёта были ис
следованы Ветчинкиным еще в 1935.

Лит.: Жуковский Н. Е., Динамика аэропланов в 
элементарном изложении, Собр. соч., т. 4, М.—Л., 194 9; 
Ветчинкин В. П., Динамика самолёта. Введение, 
ч. 1—2. 2 изд., М.—Л., 1933; его же, Несколько задач 
из динамики реактивного самолёта, в кн.: Реактивное движе
ние, Л.—М., 1935; П ы ш н о в В. С., Аэродинамика само
лёта, М., 1943; его же, Динамические свойства само
лёта, М., 1951; Ведро в В? С., Динамическая устойчи
вость самолёта, М.—Л., 1938; Горощенко Б. Т., Ди
намика полёта самолета, М., 1954; Остославский И. В. 
и Калачев Г. С., Продольная устойчивость и управляе
мость самолета, М., 1951.

САМОЛЁТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — комплекс 
различных технических средств, обеспечивающих 
управление полётом самолёта, навигацию, выполне
ние задания, а также защиту людей и самолёта от 
возникающих при полёте трудно переносимых и 
опасных воздействий. Количество и номенклатура 
С. о. зависят от типа самолёта, его назначения и усло
вий выполнения полёта. Создание самолётов, летаю
щих с большой скоростью, полёт ночью, в облаках 
и в других сложных условиях вызвали необходи
мость автоматизации управления самолётом и уста
новки на нём различных автоматов, приборов, агре
гатов и другой аппаратуры.

С. о. позволяет: определять положение самолёта 
в пространстве и местоположение в география, ко
ординатах; выдерживать заданную скорость, высоту 
и направление полёта; осуществлять в сложных ме
теорология. условиях взлёт, полёт в заданный пункт, 
выполнение боевого задания, возвращение на аэро
дром и посадку (см. Азронавигация). При создании 
самолётных приборов и автоматов широко исполь
зуются точные гироскопия, приборы, магнитные 
компасы, мембранные чувствительные элементы, 
электрические и электронные системы, радиосред
ства и астронавигационные устройства (см. Авиа
ционные приборы).

Оборудование для контроля и управления полётом 
в основном является стандартным для всех типов 
самолётов. Особые образцы оборудования устанав
ливаются на гидросамолётах, вертолётах, самолё
тах, базирующихся на авианосцах, самолётах поляр
ной авиации, самолётах, обслуживающих народное 
хозяйство. На пассажирских самолётах устанавли
вается оборудование, обеспечивающее не только 
безопасность полёта в сложных метеорологич. усло
виях, но и создание удобств для пассажиров.

С. о. состоит из следующих основных групп: авто
матического и телемеханического, радио, приборно
го, электрического, высотного, гидравлического и 
пневматического, защитного и аварийно-спасатель
ного, противообледенительного, противопожарного, 
специального и вспомогательного.

Автоматические и телемехани
ческие устройства осуществляют управление 
полётом без вмешательства персонала (см. Автопи
лот), управление полётом на расстоявии (телемеха
ника), на военных самолётах приводят в действие 
оружие и осуществляют бомбометание, поддержи
вают заданный режим работы двигателей, обеспечи
вают кондиционирование и регулирование давления 
воздуха в герметич. кабинах, кислородное питание 
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экипажа при полёте на больших высотах, а также 
выполняют ряд других функций, облегчая работу 
лётного состава и обеспечивая комфорт пассажирам. 
Радиооборудование даёт возможность осу
ществлять связь самолёта с землёй, между самолё
тами и между членами экипажа, обнаруживать пре
пятствия и точно определять местоположение других 
самолётов в воздухе и их принадлежность, получать 
изображение местности и отдельных объектов, изме
рять высоту полёта и расстояние до радиомаяков, 
определять местоположение самолёта и направление 
полёта, осуществлять посадку в сложных метеороло
гия. условиях, разведывать работу радиосредств 
противника и создавать радиопомехи во время воен
ных действий (см. Самолётное радиооборудование). 
Самолётные приборы, счётно-решающие устрой
ства и сигнализаторы позволяют лётчику устанавли
вать и контролировать заданный режим полёта. 
Электрооборудование предназначено 
для питания энергией электропотребителей, установ
ленных на самолёте. Оно включает источники пита
ния — генераторы, аккумуляторы, преобразователи 
тока и напряжения, разветвлённую электросеть, ком
мутационную аппаратуру, устройства для внутрен
него и наружного освещения (см. Самолётное элект
рооборудование). Высотное оборудование под
держивает в кабине самолёта условия, обеспечива
ющие жизнедеятельность и работоспособность эки
пажа при полётах на больших скоростях и высотах 
(см. Кислородное оборудование самолёта, Гермети
зация). Гидравлическое и пневма
тическое оборудование применяется для управ
ления отдельными самолётными механизмами (см. 
Гидравлическая передача). Защитное и ава
рийно-спасательное оборудование пред
назначено для защиты экипажа от недопустимых и 
опасных воздействий при полёте, а также для спасе
ния жизни при аварии самолёта (см. Парашют). 
Противообледенительное оборудо
вание защищает поверхность отдельных частей са
молёта от обледенения (см. Антиобледенитель). 
Противопожарное оборудование автома
тически подаёт сигнал о возникновении пожара и 
осуществляет его гашение. Специальное обо
рудование устанавливается на самолётах при выпол
нении различных заданий, например при аэрофото
съёмке, борьбе с сельскохозяйственными вредите
лями ит. д. Вспомогательное оборудова
ние облегчает проведение штурманских расчётов и 
определений, а также улучшает условия работы 
экипажа.

Общее количество всех предметов оборудования, 
устанавливаемого на современном самолёте, состав
ляет от 600 до 4000, из них от 200 до 800 непосредст
венно используется лётчиками во время полёта. 
Вес оборудования на самолётах составляет от 600 
до 7000 кг. Суммарная мощность источников элект- 
рич. энергии на тяжёлых самолётах достигает 300 кет, 
а общая длина электробортсети до 50 км (рис.) ха
рактеризует насыщенность скоростного высотного 
самолёта оборудованием.

С. о. отличается малыми габаритами, весами, боль
шой механич. прочностью, а также способностью 
нормально работать в особых условиях высотных 
полётов, низкой и высокой температур, высокой 
влажности. С. о. разрабатывается и выпускается 
большим количеством институтов, конструктор
ских бюро, заводов в различных отраслях про
мышленности.

Наиболее важным разделом С. о. являются авто
матика и телемеханика, позволяющие полностью 

автоматизировать управление полётом самолёта, 
включая взлёт и посадку, связать автоматику управ
ления полётом с работой отдельных самолётных уст
ройств, напр. на военных самолётах с прицелами и 
стрелково-пушечным вооружением. Полная автома
тизация управления полётом, применение радио
средств и аппаратуры телемеханики для передачи

ф Автомашин, и телемеханическое —Противообледенительное 
а радио ^Противопожарное
•• Высотное ^Специальное
Ф Электрическое ® Вспомогательное
О Приборное ~ Защитное и аварийно-спаса-

ив-Гидравлич. и пневматическое * тельное

команд и измеряемых параметров на большое рас
стояние полностью освободит лётный состав от на
пряжённой работы и позволит ему осуществлять 
только контроль за работой автоматов и вносить не
обходимые коррективы. Полная автоматизация уп
равления полётом позволяет перейти к применению 
беспилотных самолётов (см. Беспилотная авиация), 
что открывает новые возможности использования 
авиации, значительно увеличивает безопасность по
лёта и боеспособность военных самолётов.

САМОЛЁТНОЕ РАДИООБОРУДОВАНИЕ — 
комплекс радиотехнических средств, устанавливае
мых на самолёте для обеспечения связи, самолёто
вождения и выполнения специальных задач. В состав 
С. р. входят связные, навигационные, радиоло
кационные и другие радиотехнические установ
ки. Конкретный состав С. р. определяется типом 
и назначением самолёта. С. р. должно иметь ми
нимальные габариты и веса, простую конструкцию, 
потреблять мало электроэнергии и устойчиво ра
ботать в условиях полёта (при вибрации и тря
ске, акустич. и электрич. помехах, широком 
диапазоне изменения температуры, давления и 
влажности).

Самолётные связные радиостанции 
предназначаются для связи самолётов с аэродрома
ми, диспетчерскими пунктами, наземными радиотсх- 
нич. установками и т. п., а также с самолётами, на
ходящимися в воздухе, для чего в состав С. р. вклю
чаются связной радиопередатчик и связной радио
приёмник (см. Приёмно-передающая радиостанция). 
Самолётная радиосвязь может быть телефонной и 
телеграфной. При радиотелефонной связи лётчик 
ведёт передачу и приём самостоятельно. При радио
телеграфной связи на самолёте необходим специаль
ный радиооператор, однако дальность связи в этом 
случае превосходит дальность радиотелефонной свя
зи при той же мощности передатчика. Требование 
минимальных габаритов и весов ограничивает мощ
ность самолётных радиопередатчиков, к-рая в сре
днем составляет 40—80 вт. Приёмники самолётных 
радиостанций обычно выполняются по супергетеро
динным схемам. Напряжённость поля при приёме 
на самолёте в большинстве случаев непрерывно и 
быстро изменяется за счёт изменения расстояния от 
самолёта до корреспондента, с к-рым поддерживается 
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связь. Для обеспечения в этих условиях постоянства 
выходного сигнала приёмника применяются системы 
автоматич. регулировки усиления. Для связных са
молётных радиостанций используются жёсткие ан
тенны, натягиваемые над или под фюзеляжем, вы
пускные (свисающие) и штыревые антенны. Широко 
применяется диапазон коротких радиоволн (25— 
140.и), в к-ромвозможна связь на большие расстояния 
при малых мощностях передатчиков. Правильный 
выбор волн позволяет поддерживать радиосвязь с 
самолётами на расстояниях до 2000 км и более. 
Для связи с самолётами на небольших расстояниях 
используются также радиоволны ультракоротковол
нового диапазона, что позволяет существенно умень
шить уровень помех радиоприёму и разместить в 
этом диапазоне большое количество радиостанций без 
взаимных помех между ними. Однако дальность свя
зи на ультракоротких волнах обычно ограничивается 
условиями прямой видимости, к-рая при полётах 
самолётов на больших высотах не превосходит 300— 
400 км. Для связи между членами экипажа в полёте 
служит самолётное переговорное устройство.

Самолётные радионавигационные ус
тройства предназначаются для обеспечения са
молётовождения и посадки самолётов в разных ме
теорология. условиях, в любое время суток и года, 
вне видимости земных ориентиров. В практике радио
самолётовождения находят применение угломерные, 
дальномерные и разностно-дальномерные радионави
гационные системы. Широко распространены авто
матич. радиокомпасы (см.), к-рые работают совместно 
с наземными «радиоориентирами» — приводными аэ
родромными радиостанциями (см.) или радиовеща
тельными станциями. При использовании для само
лётовождения наземных радиомаяков (см.) приём 
сигналов на самолёте осуществляется на специальные 
приёмники радиомаячных систем или на обычные 
самолётные связные приёмники. Для решения задач 
точной радионавигации на самолётах устанавливается 
радиооборудование дальномерных радионавигацион
ных систем — передатчик, запрашивающий два на
земных радиомаяка-ответчика, и приёмно-индикатор
ное устройство, обеспечивающее измерение рас
стояний до обеих наземных станций и определение 
местоположения самолёта. При полётах на большие 
расстояния в ряде случаев на самолётах устанавли
вается радиооборудование разностно-дальномерных 
радионавигационных систем (см. Радионавигация). 
Для определения истинной высоты полёта на са
молётах устанавливаются радиовысотомеры (см.). 
В нек-рых случаях на самолёте устанавливается два 
радиовысотомера: для малых и для больших вы
сот.

Для обеспечения посадки самолётов 
в условиях плохой видимости аэродрома исполь
зуются радиосветотехнич. системы посадки, в состав 
к-рых входит наземная и самолётная радиоаппа
ратура. Задачи радиотехнич. средств посадки за
ключаются в указании самолёту посадочного курса, 
траектории снижения (глиссады планирования) и 
отметки пролёта характерных (маркерных) пунктов 
(напр., начала снижения или границы аэродрома). 
Для решения этих задач в состав С. р. включаются 
курсовой, глиссадный и маркерный радиоприёмни
ки, принимающие сигналы соответствующих назем
ных радиомаяков. Курсовой радиомаяк распола
гается на продолжении посадочной дорожки и своим 
излучением обозначает направление посадочного 
курса. Глиссадный радиомаяк своим излучением 
обозначает направление глиссады планирования. 
Отклонение самолёта от этих направлений опре

деляется по стрелочным указателям, включённым 
на выходе курсового и глиссадного радиоприёмни
ков. Маркерный радиоприёмник принимает направ
ленное вверх «веерное» излучение маркерных радио
маяков, к-рые устанавливаются в характерных точ
ках на направлении посадки. Пролёт маркерного 
пункта на самолёте отмечается срабатыванием сиг
нальной лампочки или звонка.

Самолётные радиолокационные станции (см.) пред
назначаются для обнаружения наземных, надводных 
и воздушных объектов и определения их координат, 
а также для решения задач самолётовождения. В со
став самолётной радиолокационной станции входят 
передатчик, приёмник, антенная система и индика
торное устройство. Для обнаружения объектов на 
суше и море применяется самолётный пацорамный 
радиолокатор, на экране к-рого получается световое 
изображение местности, находящейся под самолётом. 
Панорамный радиолокатор может быть также исполь
зован для целей навигации по радиолокационным мая
кам (см.), сигналы к-рых наблюдаются на экране ра
диолокатора и служат для опознавания радиомаяка 
и определения местоположения самолёта. Находят 
также применение самолётные радиолокаторы для 
наблюдения за воздушной обстановкой. Радиоло
каторы этого типа, работающие в диапазоне санти
метровых волн, могут быть использованы для обна
ружения на пути следования самолёта грозовых об
лаков и препятствий.

Специальные радиотехнич. устройства устанавли
ваются на самолётах при выполнении особых задач. 
К их числу относятся самолётные телевизионные 
установки, аппаратура систем радиотелеуправления, 
радиотелеизмерений, станции определения принад
лежности самолётов и т. п. Посредством телевизион
ного передатчика, установленного на самолёте, 
возможно проведение авиационной разведки местно
сти с передачей результатов разведки на наземный 
приёмный телевизионный пункт. Самолётные теле
визионные приёмники могут использоваться для 
контроля за полётом беспилотных объектов, на борту 
к-рых устанавливаются телевизионные передатчики, 
осуществляющие «наблюдение за местностью» (см. 
Телевидение). При управлении по радио с самолёта 
полётом беспилотных объектов на борту самолёта 
устанавливается радиопередатчик командных сигна
лов, к-рые принимаются приёмным устройством уп
равляемого объекта (см. Радиотелеуправление). 
Радиотелеизмерительные устройства устанавлива
ются на самолётах с целью передачи на наземный 
приёмный пункт результатов измерения различных 
величин, характеризующих поведение самолёта в 
полёте, и используются по большей части во время 
испытательных полётов (см. Радиотелеизмерение). 
Станция определения принадлежности самолётов 
состоит из запросчика (см.), устанавливаемого на 
земле или на самолёте, и из ответчика (см.), находя
щегося на самолёте. В ответ на сигналы запросчика 
самолётный ответчик посылает кодированные сиг
налы, по характеру к-рых можно судить о том, яв
ляется ли отвечающий самолёт «своим» или «чужим».

Электропитание С. р. осуществляется в полёте от 
общей электросети самолёта. Первичным источником 
питания является генератор постоянного или пере
менного тока. Отдельные радио устройства могут 
снабжаться вторичными преобразователями электро
энергии — мотор-генераторами, преобразующими по
стоянный ток в переменный ток частоты 50—1000 гц, 
умформерами, преобразующими постоянный ток низ
кого напряжения (26—30 в) в постоянный ток высо
кого напряжения (300— 3000 в), и выпрямителями, 
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преобразующими переменный ток в постоянный. 
При нахождении самолёта на аэродроме использу
ются также аэродромные источники питания.

Конструктивное выполнение объектов радиообо
рудования должно обеспечивать удобство в эксплуа
тации и обслуживании. Распространены блочные 
конструкции. Применение устройств дистанционного 
управления радиостанциями позволяет располагать 
отдельные блоки в отсеках самолёта, к к-рым доступа 
во время полёта нет. С целью уменьшения влияния 
вибраций и тряски практикуется амортизация бло
ков и отдельных элементов радиооборудования. Ан
тенные устройства часто помещаются в обтекатели 
или располагаются внутри фюзеляжа для уменьше
ния их аэродинамич. сопротивления. Перспектив
ным с точки зрения уменьшения весов и габаритов 
самолётного радиооборудования является примене
ние печатных схем и триодов кристаллических 
(см.).

САМОЛЁТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ — 
комплекс электрических устройств на самолёте, 
служащих для получения и распределения электро
энергии, необходимой для питания систем пуска и 
зажигания двигателей, приборов, радиоаппаратуры, 
приводов управления различными механизмами и др.

С. э. значительно отличается от электрооборудо
вания наземных установок. Оно имеет малые габа
риты и вес и приспособлено к условиям полёта (при 
больших вибрациях и ускорениях, изменениях в 
широком диапазоне температуры, давления и влаж
ности). Большая часть самолётов имеет систему по
стоянного тока напряжением 27 в. В редких случаях 
на тяжёлых самолётах применяется система постоян
ного тока напряжением 60—120 в. На нек-рых совре
менных самолётах применяется система трёхфазного 
переменного тока напряжением 200/115 в с частотой 
400 гц.

С. э. состоит из источников электроэнергии, 
регулирующей аппаратуры, бортовой сети, комму
тационной и защитной аппаратуры; к С. э. относят 
также электродвигатели с редукторами, световое 
оборудование и электронагревательные устройства. 
Основными источниками являются генераторы по
стоянного тока или генераторы переменного тока 
(см.) специальной конструкции с приводом от тяго
вых или автономных двигателей. Постоянный ток 
при неработающих генераторах получают от акку
муляторных батарей, к-рые питают только наиболее 
важных потребителей электроэнергии в аварийных 
случаях и покрывают кратковременные пики на
грузки. Для получения переменного тока или по
стоянного тока высокого напряжения применяются 
вибропреобразователи или умформеры (см.). Постоян
ный ток в системах переменного тока получают по
средством селеновых выпрямителей (см.). Выбор ко
личества и мощности источников питания произво
дится по графику электрич. нагрузки. Предполёт
ная подготовка, а также работы после посадки про
водятся с использованием наземных источников пи
тания, присоединяемых к бортовой сети через штеп
сельное соединение. Автоматическая регулирующая 
аппаратура не допускает отклонения напряжения и 
частоты от заданных величин, обеспечивающих нор
мальную работу потребителей, а также контролирует 
работу генераторов (см. Регулятор электрический).

Бортовая сеть монтируется из проводов, кабелей 
и шин. При постоянном токе в качестве второго про
вода обычно служит корпус самолёта. Для облегче
ния монтажа С. э., а также сборки и разборки само
лёта широко применяются штепсельные разъёмы. 
Бортовая сеть самолёта (рис.) состоит из главной 

сети, соединяющей генераторы и канализирующей 
энергию по основным участкам самолёта, распреде
лительной сети, подводящей энергию через специаль
ные соединения и щиты к каждому потребителю, и 
аварийной сети, подключающейся автоматически при 
выходе из строя главной сети для питания наиболее

Распределительная коробка

Переключающее устройство

Аварийная сеть

Главная сеть

Аккумуляторная батарея

Г енераторРаспределительная сеть

Схема бортовой сети.

Автоматическая 
регулирующая аппаратура

важных потребителей. На большинстве самолётов 
осуществляется централизованное питание, когда 
все источники питания работают параллельно на 
одну систему шин, от к-рых питаются все потреби
тели. При децентрализованном питании при выходе 
из строя одного из генераторов питаемые им потре
бители электроэнергии присоединяются автомати
чески или вручную к другому генератору.

К коммутационной аппаратуре относят выключа
тели, переключатели, реле, контакторы. Защитная 
аппаратура состоит из плавких предохранителей и 
автоматов. В главных сетях часто применяется диф
ференциальная защита, к-рая практически мгно
венно отключает повреждённый участок сети. Ге
нераторы защищаются чаще всего от максимального 
и обратного тока и в нек-рых системах от повышения 
напряжения, изменения полярности и замыкания 
на корпус.

Механизмы с электродвигателями имеют пере
ходные устройства, преобразующие их вращение 
в движение управляемого устройства. Самолётные 
электромеханизмы предназначены для длительной и 
кратковременной работы и по своей конструкции и 
потребляемой мощности чрезвычайно разнообраз
ны. С их помощью управляют отдельными самолёт
ными механизмами (выпуском и уборкой шасси, щи
тов, управлением рулями и триммерами, закры
тием и открытием створок и дверей, вооружением); 
они также применяются для привода насосов, вен
тиляторов и других устройств. Наиболее мощные 
электродвигатели используются для запуска авиа
ционных двигателей (см. Стартер), а также для 
выпуска и уборки шасси. Для запуска авиадвигате
лей часто используются стартер-генераторы, к-рые 
при запуске работают как двигатели, а затем как 
генераторы.

Световое оборудование позволяет с помощью са
молётных фар освещать дорожку аэродрома при ру
лёжке, взлёте и посадке, обозначать. направление 
полёта самолёта ночью по аэронавигационным огням 
и осуществлять световую сигнализацию между само
лётами и между самолётом и землёй. Внутреннее 
освещение позволяет экипажу нормально работать 
при ночных полётах, освещая кабину, приборную 
доску, щитки управления, а также помещения для 
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пассажиров на транспортных самолётах. Электрона
гревательная аппаратура предназначается для обо
грева экипажа, оборудования, нагрева воздуха, по
ступающего в кабину, обогрева частей самолёта в 
противообледенительных устройствах, нагрева мас
ла, воды и т. д.

Общее количество всех устройств С. э. на современ
ных самолётах достигает 4000 шт. Суммарная мощ
ность генераторов на тяжёлых самолётах достигает 
300 кет, а протяжённость всей бортсети — 50 км. 
Общий вес С. э. — до 2500 кг.

САМОЛЁТОВОЖДЕНИЕ — теория и практика 
вождения самолётов из одного пункта земной по
верхности в другой. С. изучает технич. средства и 
способы их применения для решения навигационных 
задач. Обычно различают три основные группы тех
нич. средств С.: общие (магнитные компасы, указа
тели скорости, высотомеры, часы, навигационные 
визиры, автоматические навигационные устройства); 
радиотехнические (угломерные, дальномерные, раз
ностно-дальномерные и гиперболич. системы, а также 
угломерно-дальномерные или смешанные системы и 
средства); астрономические (авиационные секстан
ты, астрономич. компасы и астроориентаторы). 
Кроме того, для С. могут использоваться различные 
светотехнические, сигнальные средства и ориентир
ные знаки.

Технич. средства С. могут быть также разделены 
на автономные и неавтономные. Автономные сред
ства С., напр. астрономические, не требуют специаль
ного наземного оборудования и могут применяться 
в маршрутных полётах любой протяжённости. Ис
пользованию большинства автономных средств не 
могут быть преднамеренно созданы помехи. Роль 
автономных средств особенно велика в дальних по
лётах.

Способы применения технич. средств С. выбира
ются экипажем самолёта в зависимости от условий 
и задачи (цели) полёта. В основе различных способов 
С. лежит идея комплексного применения технич. 
средств при решении навигационных задач. Основ
ными навигационными задачами в полёте являются 
вождение самолёта по заданному маршруту и вывод 
ого на заданный пункт (объект, аэродром посадки 
и т. п.) в назначенное время и на заданной высоте. 
Для решения этих двух основных задач экипаж дол
жен непрерывно вести ориентировку (знать своё 
местонахождение) и определять или рассчитывать 
направление, скорость и высоту полёта. См. также 
Аэронавигация.

САМОЛЁТО-ВЫЛЕТ — вылет одного самолёта с 
выполнением боевой задачи; единица измерения 
напряжения боевой или лётной деятельности авиа
ции (см. Лётный ресурс).

САМОЛЁТ-СНАРЙД — управляемый реактивный 
снаряд, предназначенный для действий с больших 
дальностей (более 100 км) по военным объектам в тылу 
противника. С.-с. состоит из планёра, боевой части 
со взрывателем, реактивного двигателя и системы 
управления движением. Планёр обычно представ
ляет собой моноплан со свободнонесущим стреловид
ным крылом. Боевая часть С.-с. — фугасного дей
ствия или с атомным зарядом, двигатель — воздуш
но-реактивный. Системы управления движением С.-с. 
подразделяются на автономные, системы телеуправ
ления, астронавигационные и комбинированные. 
Автономноуправляемый С.-с. направляется к цели с 
помощью автопилота. Телеуправляемый С.-с. на
водится на цель оператором или автоматически с по
мощью радиолокационных либо телевизионных уст
ройств. С.-с. с астронавигационной системой управ

ления наводится на цель с помощью автопилота и 
специальной астронавигационной аппаратуры. С.-с. 
с комбинированной системой управления осуществ
ляет полёт к цели при помощи ряда устройств, позво
ляющих использовать несколько различных прин
ципов управления. Запуск С.-с. производится с на
земных, корабельных и самолётных установок. При 
запуске с земли и корабля для быстрого придания 
С.-с. большой скорости применяют катапультиро
вание или стартовые реактивные двигатели.

С.-с. применялись во время второй мировой войны 
1939—45. Так, немцы обстреливали Лондон С.-с. 
типа ФАУ-1, имевшими следующие основные дан
ные: размах крыла 4,9—7,0 м; общую длину 7,8— 
8,3 м; полётный вес 2100—2200 кг; вес взрывчатого 
вещества 800—1000 кг; скорость полёта 560— 
610 км/час; высоту полёта 300—2700 м; дальность 
полёта 240—250 км.

Современные С.-с., обладая мощными реактив
ными двигателями, имеют большие скорость и даль
ность полёта. Для борьбы с С.-с. противника исполь
зуются: истребительная авиация, зенитная артил
лерия, зенитные управляемые снаряды, аэростаты 
заграждения, устройства для создания помех в 
работе системы управления движением С.-с., авиа
ция для уничтожения наземных стартовых устано
вок. См. также Реактивное вооружение, Реактивное 
оружие.

САМОЛОВНАЯ СНАСТЬ — крючковое орудие 
для лова рыбы. С. с. состоит из отдельных (обычно 
3 или 10) секций, т. н. длинников—верёвок с прикреп
лёнными на них через каждьіе 10—20 м поводцами с 
остроконечными крючками. Применение С. с. в СССР 
запрещено, т. к. рыбы часто срываются с крючков 
и погибают от ран.

САМОНАБЛЮДЁНИЕ — наблюдение за своими 
действиями, поступками, мыслями, чувствами и т. п. 
Идеалистич. психология в вопросе о С. допускает 
две принципиальные ошибки: во-первых, считает, 
что С. может осуществляться только при помощи 
особого «внутреннего опыта», «внутреннего зре
ния» (интроспекции), дающего возможность непо
средственно познавать психику; во-вторых, утвер
ждает, что С., осуществляемое через интроспек
цию, является единственным или основным методом 
психологии, коренным образом отличающим её от 
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всех других наук (см. Интроспективная психоло
гия). Материалистич. психология считает С. не 
особым «внутренним зрением», а обычным способом 
познания, начинающимся с ощущений и поднимаю
щимся до абстрактного мышления. С. не является 
методом научной психологии, разрабатываемой 
строго объективными методами. Однако результаты 
С., выраженные в форме высказывания людей о 
своих мыслях и действиях, составляют важный 
объект изучения в психологии, подлежащий ана
лизу и обработке объективными методами.

САМОНАГРЕВАНИЕ И САМОВОЗГОРАНИЕ 
полезных ископаемых — самопроиз
вольное повышение температуры с последующим 
в нек-рых случаях горением проницаемой для воз
духа массы каменного или бурого угля, горючих 
сланцев либо сульфидных руд (о самовозгорании 
торфа см. Торф). С. и с. может возникать в штабе
лях, кучах, а также в месторождениях при наруше
нии целостности их залегания. Самонагревание 
обусловлено тем, что, в результате окисления ма
териала (кислородом воздуха), в нек-ром его объёме 
образуется больше тепла, чем успевает рассеиваться 
в окружающую среду. С повышением температуры 
окисление ускоряется и одновременно увеличивает
ся теплоотдача. Если образование тепла превосхо
дит теплоотдачу, то происходит возгорание (см. 
Самовоспламенение). Наиболее подвержены С. и с. 
молодые угли — бурые, а также каменные марок 
Д, Г и Ж (см. Каменный, уголъ). В штабелях С. и с. 
обнаруживается по повышению температуры и 
по нек-рым внешним признакам (парение, дымле
ние и пр.). В результате С. и с. ухудшаются свойст
ва материалов, напр. снижается теплопроизводитель
ность угля, ухудшается его коксуемость, разру
шаются крупные куски и т. д. С. и с. углей, сланцев 
и сульфидных руд причиняют народному хозяйству 
очень большой ущерб. В пелнх профилактики при 
подземных работах применяется сложный комплекс 
специальных мероприятий: выбор определённых 
систем разработки, к-рые в данных условиях счи
таются относительно безопасными в пожарном 
отношении, изоляция выработанных пространств 
с остатками полезных ископаемых и пр. Огромных 
средств стоит борьба с уже возникшими подземными 
пожарами. Не меньший вред причиняет С. и с. 
угля в штабелях. Основные средства борьбы с этим 
явлением: послойное уплотнение штабелей при их 
закладке с помощью тракторов и катков; изоля
ционное покрытие поверхности штабеля глини
стым раствором, угольной мелочью и пр.; увеличе
ние размеров штабеля.

Лит.: С к о ч и н с к и й А. А. и О г и е в С к и й В. М., 
Рудничные пожары, 2 изд., М., 11)54; Шубников А.К., 
Проблема тоилиьа на железнодорожном транспорте, ч. [1J— 
2, М., 194Р—48.

САМОНАГРЕВАНИЕ РАСТЕНИИ — повыше
ние температуры тела растения или его отдельных 
органов в результате их усиленного дыхания. Напр., 
температура воздуха внутри распускающегося 
цветка Victoria regia, в соцветиях Arum, Colocasia 
и других растений сем. ароидных может превы
шать температуру окружающего воздуха на ІО3 — 
30° С. Значительное количество тепла выделяется 
при усиленном росте и размножении низших орга
низмов (бактерии, грибы). Этим объясняется пере
грев сырого сена (см. Самовозгорание сена), могу
щий привести к его перепреванию, а также силь
ное перегревание навоза; последнее используется, 
напр., для утепления парников. В большинстве 
случаев С. р. не обнаруживается вследствие боль
шой поверхности теплоотдачи у растений. Однако 

3 в. С. й. т. 38.

в нек-рых случаях можно обнаружить повышение 
температуры при С. р. на 30’—40°. Подобное явление 
наблюдается при помещении энергично дышмцих 
прорастающих семян или распускающихся цвет
ков в замкнутые сосуды (напр., сосуды Дьюара). 
Такое сильное самонагревание может привести к 
повреждению и даже гибели растений.

САМОНАДЕЯННОСТЬ ПРЕСТУПНАЯ — по 
советскому уголовному праву одна из форм вины. 
См. Преступная самонадеянность.

САМОНАКЛАД (самонакладчик) — ап
парат для автоматической подачи листов бумаги в 
печатную машину. С., присоединяемый к печатной 
машине (см.) или составляющий с ней конструк
тивно одно целое, отделяет по одному листу ог стопы 
бумаги и с помощью соответствующих транспорт
ных устройств подаёт листы последовательно к пе
чатному цилиндру или тиглю машины. Различают 
два основных типа С.: пневматические и фрикцион
ные. Пневматический С. работает при 
помощи присосов, берущих и переносящих листы 
бумаги (присосы соединены с вакуум-насосом), 
раздувателей, разъединяющих листы, и контроли
рующих устройств (ограничителей и электрич. 
щупа). Пневматический С. обеспечивает беспере
бойную подачу листов в машину со скоростью до 
100—120 листов в минуту. Фрикционные 
С., работающие с меньшей скоростью и вызываю
щие в нек-рых случаях смазывание краски на от
тиске, в значительной мере вытеснены пневматиче
скими С.

САМООБЛАДАНИЕ — волевое качество чело
века, выражающееся в способности владеть со
бой, преодолевать трудности в достижении своих це
лей, сдерживать себя. Отсутствие С. проявляется в 
импульсивности и эффективности. Условия обще
ственной жизни людей приучают к выдержке, С., 
привычке сдерживать свои непосредственные пере
живания и чувства. С. формируется в процессе 
общественно-трудовой деятельности человека, в 
преодолении трудностей, укрепляется по море вклю
чения человека в коллектив, в совместную дея
тельность с другими людьми, в общение с ними. 
На С. в известной мере сказывается своеобразие 
темперамента человека. В той или иной степени С. 
свойственно каждому взрослому человеку, кроме 
случаев патологических. Физиологии, основой во
спитания С. является выработка условных тормоз
ных реакций.

САМООБЛОЖЕНИЕ — в СССР одна из форм 
добровольного привлечении средств населения на 
финансирование хозяйственного и культурного 
строительства на селе; проводится в сельских мест
ностях и дачных посёлках на основе постановления 
ЦИК и Совнаркома СССР от И сент. 1937 «О само
обложении сельского населения». Решение о про
ведении С. принимается большинством голосов на 
общем собрании граждан данного селения. На 
собрании решается также вопрос о целях и разме
рах С. Советским правительством установлены пре
дельные размеры С. на одно хозяйство в год: для 
колхозников и постоянно проживающих в сельской 
местности рабочих, служащих и кооперированных 
кустарей — не более 20 руб.; для единоличных 
крестьянских хозяйств, имеющих полевой посев 
или рабочий скот,— по более 75 руб.; для единолич
ных крестьянских хозяйств, не имеющих полевого 
посева и рабочего скота, а также для хозяйств не
кооперированных кустарей, не ведущих сельского 
хозяйства, и других граждан, имеющих трудовые 
доходы не от найма,— пе более 40 руб. Принятые на 
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общем собрании ставки во всех случаях должны 
быть на 25% больше для единоличных хозяйств, 
чем для колхозников, рабочих и служащих 
и кооперированных кустарей. Решение общего 
собрания, если оно не опротестовано исполкомом 
райсовета как несоответствующее положениям 
Союзного законодательства о проведении С., всту
пает в силу через 5 дней после его вынесения и яв
ляется обязательным для всех граждан села. От
дельные граждане и хозяйства решением общего 
собрания могут быть полностью или частично осво
бождены от уплаты взносов по С. Средства, собран
ные по С., являются внебюджетными ресурсами и 
расходуются сельскими Советами сверх ассигнова
ний по их бюджетам на проведение и ремонт дорог, 
на постройку и ремонт школ, мостов, колодцев, 
общественных бань, на ремонт больниц, изб-чита
лен и других социально-культурных учреждений 
села, а также на строительство домов для учителей 
при сельских школах, на приобретение обществен
ного противопожарного инвевтаря и на строитель
ство пожарных депо в сельских местностях. Прове
дение С. возложено на сельские Советы, к-рые обес
печивают поступление этих средств ежегодно вс 
позднее 1 декабря и отчитываются перед общим соб
равшем в использовании этих средств на соответ
ствующие цели. Неизрасходованные в текущем 
году средства, полученвые по С., остаются на счетах 
сельских Советов и могут быть израсходованы в 
следующем году. Общий. контроль за проведением 
С. на местах осуществляют исполкомы районных 
Советов.

САМООБРАЗОВАНИЕ — образование, к-рое 
приобретается вне учебного заведения, в процессе 
самостоятельной работы. Обучение в учебном за
ведении не исключает необходимости в С.: то или 
иное учебное заведевие не может дать всего, что 
нужно знать образованному человеку. Поэтому 
лица, желающие расширить свои знания, прибе
гают к С. Чтение и изучение литературы является 
одним из наиболее широко используемых средств С. 
В дореволюционной России С. для трудящихся по 
существу являлось основным источником знаний. 
Начиная с 60-х гг. 19 в. делаются многочисленные 
попытки различных прогрессивных общественных 
организаций, а также отдельных научных и об
щественных деятелей оказать помощь С. трудя
щихся путём распространения научно-популярной 
литературы и указаний для её использования. 
В 60-х гг. в Петербурге издаётся иллюстрированный 
учебно-литературный журнал «Самообразование». 
В конце 19 — начале 20 вв. С. в России получает 
широкое развитие. Для удовлетворения возросших 
потребностей С., в Москве Комиссией по организа
ции домашнего чтения были изданы «Программы 
домашнего чтения» (1894), «Программы для самообра
зования» (1913). В 1894 была издана книга Н. Ка
реева «Письма к учащейся молодёжи о самообразо
вании». В Петербурге в 1895 были изданы «Програм
мы чтения для самообразования». В 1895 М.М. Ледер
ле издаёт книгу «Мнения русских людей о лучших 
книгах для чтения». В 1892 вышла «Книга о книгах. 
Толковый указатель для выбора книг по важнейшим 
отраслям знаний»,составленная кружком московских 
учёных под редакцией И. И. Явжула. В 1898 издаёт
ся «Сборник статей в помощь самообразованию по 
математике, физике, химии и астрономии». В на
чале 20 в. значительное распространение получили 
книги Н А. Рубакина «Письма к читателям о само
образовании» (1913) и «Практика самообразования» 
(1919). В И. Ленин горячо одобрил капитальное 

издание Рубакина «Среди книг» (1906), указав 
на его важность для С. Коммунистическая партия 
с момента её организации оказывает большую по
мощь в самообразовательной работе своим членам, 
трудовому населению и интеллигенции путём рас
пространения и рекомендации соответствующей 
литературы, организации кружков, консульта
ционной работы и т. и. Метод С.— самостоятельного 
изучения истории и теории Коммунистической пар
тии, испытанный на опыте старшего поколения ком
мунистов и вполне оправдавший себя в практике 
пропагандистской работы КПСС, является основ
ным и главным методом изучения марксистско- 
ленинской теории (см. Партийное просвещение. 
Пропаганда партийная).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции была намечена широкая программа раз
вития культуры и просвещения в СССР. При 
Отделе пропаганды и агитации ЦК РКП(б) в октябре 
1923 была организована Центральная комиссия по 
С., в том же году было начато издание журнала 
«Помощь самообразованию». В 1925 (октябрь) и в 
1927 (январь) были созваны 1-е и 2-е Всесоюзные 
совещания по С. В 20-х и в начале 30-х гг. под руко
водством комиссии развернулась большая методи
ческая работа по вопросам С. Работа эта дифферен
цировалась по линиям общеобразовательной и обще- 
политич. подготовки, по линии изучения обществен
ных дисциплин. С начала 30-х гг., когда в стране 
стала расти гигантская сеть общеобразовательных, 
специальных школ, техникумов, курсов, вузов и т.д., 
С. в Советском Союзе получило вспомогательное зна
чение: оно, как правило, является продолжением, 
дополнением и увеличением знаний, полученных в 
учебном заведении, к-рое должно развить у уча
щихся навыки самостоятельной работы. В помощь 
С. выпускается обширная литература. Большое 
значевие имеют такие издания, как «Библиотека 
самообразования. Круг чтения» — библиографиче
ский указатель с аннотациями, составленный Госу
дарственной ордена Ленина библиотекой СССР 
имени В. И. Ленина; материал печатается отдель
ными выпусками: 1-й выпуск посвящён истории 
КПСС, истории СССР, истории зарубежных стран, 
диалектическому и историческому материализму; 
2-й выпуск — естествознанию, географии, истории 
русской науки и техники; 3-й и 4-й выпуски — 
художественной литературе; 5-й выпуск—искусству. 
Отдельными выпусками издаются «В помощь чита
телю. Планы чтения», представляющие собой тема
тически подобранную библиографию по научной 
и политик, тематике. Большую помощь в С. оказы
вают словари, энциклопедии, общие и специальные 
справочники, различные научно-популярные жур
налы. Кроме того, целям С. служат лекции Всесоюз
ного общества по распространению политических и 
научных знаний, а также разнообразная массовая 
научво-популярная литература по всем отраслям 
знаний.

САМООКАПЫВАНИЕ — приём начального 
оборудования пехотой огневых позиций под огнём 
противника в ходе боя. С. заключается в самосто
ятельной отрывке каждым солдатом с помощью 
носимого им шанцевого инструмента (малых лопат) 
одиночных окопов, улучшающих условия ведения 
огня по врагу и являющихся простейшим укрытием 
от поражения пулями, осколками артиллерийских 
снарядов, мин и авиабомб. С. войска стали приме
нять в 60-х гг. 19 в. в связи с появлением на воору
жении нарезного стрелкового оружия. С. исполь
зуется во всех видах боя. Обычно с С. начинается
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инженерное оборудование местности при непо
средственном соприкосновении с противником. 
Отрывку и углубление окопов при С. бойцы произ
водят постепенно, сохраняя и совершенствуя удоб
ства ведения огня. При длительной остановке во 
время боя на избранной для выполнения боевой 
задачи позиции солдат, применяясь к местности, 
ложится па левый бок и отрывает окоп для стрельбы 
лёжа, не прекращая наблюдения за противником. 
Насыпанный в сторону противника бруствер окопа 
разравнивается и маскируется подручными мате
риалами (ветки кустарника и деревьев, сорванная 
трава, пахотная земля и т. п.). Постепенно окопы 
углубляются для стрельбы с колена и для стрельбы 
стоя па дне рва. В последующем одиночные окопы 
соединяются, образуя окопы для подразделений 
и сплошные траншеи.

САМООКИСЛЕНИЕ — см. Аутооксидация.
САМООПЛОДОТВОРЕНИЕ (автогамия) — 

слияние мужской и женской половых клеток, при
надлежащих одному и тому же организму. Такой 
организм может быть только обоеполым — герма
фродитом (см. Гермафродитизм). Однако в природе 
С. встречается редко. В процессе история, развития 
организмов выработались разнообразные приспо
собления, устраняющие возможность С. и обеспе
чивающие перекрёстное оплодотворение (экзогамию), 
в результате к-рого развивается более жизнеспо
собное потомство. К таким приспособлениям отно
сятся: разновременное созревание мужских и жен
ских половых клеток; особое строение полового 
аппарата, при к-ром соединение мужской и женской 
половых клеток одной и той же особи невозможно; 
отсутствие полового «сродства» между мужскими 
и женскими половыми клетками одной и той же 
особи. У нек-рых организмов имеются приспособ
ления, позволяющие осуществить С. после того, как 
перекрёстное оплодотворение не произошло.

Среди животных С. наблюдается, напр., у нек-рых 
паразитич. сосальщиков и ленточных червей; среди 
растений — у многих водорослей, грибов, цветко
вых растений (в последнем случае С. является ре
зультатом самоопыления, см.). Иногда в ботанике 
термин «С.» применяют для обозначения слияния 
двух гаплоидных ядер в одной и той же клетке, что 
наблюдается, напр., у нек-рых диатомовых водо
рослей и грибов.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИЙ — право каж
дой нации на создание своей национальной государ
ственности. Ом., Право наций на самоопределение.

САМООПЫЛЕНИЕ — опыление цветка собствен
ной пыльцой или пыльцой других цветков этого же 
растения. С. противопоставляется перекрёстному 
опылению, т. о. опылению пыльцой цветков других 
растений. По отношению к С. растения разделяют 
на самостерильные, или самобесплодпые, и само
фертильные, или самоплодные.

С а м о ф е р т и л ь н ы е растения, или само
опылители (ячмень, овёс, пшеница, горох, тома
ты, лён и др.), в отличие от перекрёстпоопыли- 
телей, приспособлены к опылению собственной пыль
цой, дают при этом высокий процент завязывания 
семян и жизнеспособное потомство. Однако и у них 
длительное С. ведёт к постепенному вырождению. 
Еще Ч. Дарвин указывал на вред постоянного С. 
и считал общим законом природы скрещивание с 
другой особью хотя бы через длительные промежутки 
времени. Большинство самоопылителей цветёт, пе 
раскрывая венчиков, только в крайне неблагопри
ятных условиях (сильная засуха, продолжитель
ные дожди и т. п.). В нормальных же условиях 

3*

цветки раскрываются и тем самым создаются усло
вия для попадания на рыльце чужой пыльцы. Пере
опыление наблюдается даже у самоопылителей, для 
к-рых вообще типично закрытое цветение (см. 
Клейстогамия). Для повышения продуктивности и 
жизнеспособности сортов самоопыляющихся расте
ний рекомендуется проводить искусственное внутри
сортовое скрещивание. В настоящее время приёмы 
такого сортообновленпя разработаны для ряда куль
тур (пшеница, хлопчатник и др.) и дают положи
тельные результаты.

У большинства с а м о с т е р и л ь и ы х рас
тений (напр., рожь, морковь, свёкла), наряду с пыль
цой других растений, на рыльца попадает и пыльца 
«своего» растения из соседних цветков и даже из 
собственного цветка. Однако при строгом С. само
стерильных растений оплодотворения, как правило, 
не происходит и семена или совсем не завязываются, 
или завязываются в незначительном количестве. 
Обычно из этих семян развивается потомство с по
ниженной жизненностью, принудительное же С. 
в течение ряда поколений ведёт к вырождению. У 
самостерильных растений своя пыльца или плохо 
прорастает на рыльце, или прорастает, но пыль
цевые трубки не внедряются в него; проникшие 
в ткани пестика пыльцевые трубки растут медленно, 
на их копчиках образуются вздутия, и рост прекра
щается; иногда они начинают расти в обратном 
направлении; оплодотворения не происходит, семена 
пе завязываются. Степень самостерильности обычно 
неодинакова у разных особей одного и того же сорта 
или вида растения и изменяется под влиянием внеш
них условий. Напр., при пониженных температу
рах самостерильность несколько уменьшается, чем, 
повидимому, и объясняется увеличение завязывао- 
мостп семян в самоопылившихся цветках перекрёст- 
ноопылнющихся растений при позднеосеннем цве
тении. Нек-рые сорта и расы перекрёстноопыляю- 
іцихся растений при отсутствии чужой пыльцы 
способны завязывать семена от С.; их относят к т. н. 
факультативным (необязательным) перекрёстно- 
опылителям. О причинах бесплодности растений 
при С. имеется ряд гипотез. Формально-генетич. 
концепции в общем исходят из представлений о 
гопах стерильности, определённые комбинации к-рых 
в мужских и женских половых элементах определяют 
их несовместимость. Ряд физиология, гипотез сво
дится к допущению, что в пестиках вырабатываются 
специальные вещества, тормозящие прорастание соб
ственной пыльцы и стимулирующие прорастание 
пыльцы других особей. Накопилось много фактов, не 
поддающихся истолкованию с точки зрения этих ги
потез. Напр., при расчленении куста молодого само
стерильного растения па части и выращивании 
этих частей в относительно различных условиях и 
последующем переопылении их между собой завя
зывание семян резко возрастает даже тогда, когда 
один из компонентов был поставлен в худшие усло
вия. Тот же эффект часто наблюдается при добавле
нии к собственной пыльце перекрёстноопыляю- 
щсгося растения чужеродной пыльцы, не принимаю
щей прямого участия в оплодотворении и влияющей 
на него через воздействие на обмен веществ в репро
дуктивной системе. Нанесение на рыльце или доба
вление к пыльце при С. ферментов, витаминов, 
веществ тина ауксинов (см.) и нек-рых других ве
ществ, равно как и подстановка (трансплантация) 
чужого рыльца, также приводят к резкому повы
шению самооплодотворения церекрёстноопыляю- 
щихся растений. Все эти факты дали основание 
советским биологам считать, что причиной само-
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стерильности перекрёстноопылителей является 
относительная физиология, близость, сходство в 
характере обмена веществ в мужских и женских 
половых элементах одной и той же особи. Наруше
ние тем или иным способом этого сходства, увели
чение физиология, различий половых элементов 
приводит к снижению самобесплодия, к повышению 
жизненности потомства.

Лит.: Дарвин Ч., Действие перекрестного опыления 
и самоопыления в растительном мире, Соч., т. 6, М.—Л., 
1950; Лысенко Т. Д., Агробиология. Работы по вопро
сам генетики, селекции и семеноводства, [6 изд.], М., 1952; 
Турбин Н. В., Генетика с основами селекции, М., 1950; 
Дорошенко А. В., Физиология пыльны (Обзор), «Труды 
по прикладной ботанике, генетике и селекции», 1928, т. 18, 
вып. 5; М о д и л е в с к и й Я. С., Эмбриология покрытосе
мянных растений, Киев, 1953; Михайлова П. В., 
Преодоление самостерильности мичуринским методом 
трансплантации рылец, «Журнал общей биологии», 1949, 
№ 4.

САМООЧИЩЕНИЕ ВОДОЁМОВ — постоянно 
наблюдающееся в водоёмах явление уменьшения 
концентрации загрязнения, иногда до полной его 
ликвидации. С. в. происходит в результате воздей
ствия на загрязнение, вносимое в водоёмы со сточ
ными водами, физич., химия, и биохимия, факторов 
(влияние температурного фактора, растворённого 
в воде кислорода, бактерий и др.). При С. в. наблю
дается отмирание микроорганизмов и биохимия, 
окисление органич. веществ. Практическое зна
чение имеет интенсивность или скорость процесса 
С. в. Если скорость С. в. невелика и, как это часто 
бывает, процесс длится несколько суток, то зона 
загрязнения водоёма растягивается на десятки 
километров и в её границы попадают многие места 
водопользования населённых пунктов.

Скорость биохимия, окисления (минерализации) 
растворённых органич. веществ при постоянной 
температуре пропорциональна концентрации этих 
веществ. Особевностью бактериального С. в. являет
ся следующее: 1) в водоёме ниже выпуска сточных 
вод бактериальное загрязнение нередко сначала 
нарастает и лишь затем начинается его уменьшение; 
2) скорость бактериального С. в. вообще незначи
тельна и особенно резко замедляется в зимнее время. 
Поэтому в совремевном водно-санитарном законо
дательстве [Н 101—54 (Нормы строительного проек
тирования)] бактериальное С. в. не принимается в 
расчёт при определевии условий спуска в водоёмы 
сточвых вод и рекомендуется их обеззараживание 
(дезинфекция).

Лит.: Строганов С. Н.. Загрязнение и самоочи
щение водоемов. Материалы 2 и 3 научных конференций по 
вопросам самоочищения водоемов СССР и первые итоги 
работ, М., 1939; Санитарная охрана водоемов от загрязнения 
премьшленньми сточньми водами [СО. ст.], под ред. С. Н. 
Червинского, вып. 1, М., 1949.

САМООЧИЩЕНИЕ ПОЧВЫ — процессы пре
вращения поступающих в почву отбросов жизне
деятельности человека и животных, вызываемые 
населяющей почву микрофауной и микрофлорой. 
В результате этих процессов отбросы разрушаются 
с образованием как простых минеральных соеди
нений (СО2, Н£О, КН3ит. д.), так и более устойчи
вых форм органич. веществ почвы, получивших 
название перегвоя, или гумуса. С. п. имеет большое 
санитарное и эпидемиологии, значение. Одновремен
но с процессами превращения отбросов в почве про
исходит отмирание патогенных бактерий и гибель 
яиц гельмивтов. С. п. способствуют факторы: а) фи
зические — температура, солнечный свет (ультра
фиолетовые лучи), высыхавие; б) химические — 
реакция почвы и наличие органич. веществ; в) меха
нический состав почвы, определяющий водно-воз
душный режим и поглотительную способность по 

отношению к бактериям; г) биологические — анта
гонизм микробов, в результате к-рого происходит 
гибель патогенных микробов и вытеснение их сапро
фитными формами, свойственными нормальной мик
рофлоре почвы, валичие в почве организмов (гри
бов, плесеней, бактерий), выделяющих антибио- 
тич. вещества. В основном скорость С. п. зависит 
от сочетания температуры и влажности её, а также 
от типа почвы, её механич. состава и от количества 
внесённых в почву отбросов. С. п. используется 
в санитарной практике при обезвреживании нечистот 
и очистке сточных вод (см. Поля орошения, Поля 
фильтрации).

Наблюдения показали, что С. п. (подзолистых) 
средней полосы Советского Союза, загрязнённых 
нечистотами из расчёта до 100 кг на 1 м2, закан
чивается в течение 2 лет; С. п. Средней Азии (се
розёмов) при такой же нагрузке — в течение 
3—5 месяцев.

САМОПАЛ — гладкоствольное огнестрельное 
оружие типа пищали, которое было распростра
нено в России в 15 в. Пищали (см.) малого калиб
ра назывались С., завесными пищалями (т. к. при 
носке вешались за спиной) или ручницами. С. за
ряжались с дульной части; воспламенение заря
да производилось через затравочное отверстие 
первоначально раскалённым железным прутом, за
тем фитильным, а впоследствии кремнёвым замком.

САМОПЕРЕСЕЧЕ
НИЯ ТОЧКА (у з- 
ловая, кратная 
точка) — особая 
точка кривой, в к-рой 
кривая пересекает се
бя (см. Особые точки). Напр., точка О (0, 0) являет
ся С. т. для лемнискаты (х2+у2)2—2а2(х2—у2) = 0 
(см. рис.).

САМОПЙСЕЦ МОРСКЙХ ТЕЧЁНИЙ — при
бор, автоматически регистрирующий скорость и на-

т.
помощью

Самописец морских течений кон
струкции Ю. К. Алексеева: 1 — 
корпус прибора; 2 — крышка; 
з — направляющие рули; 4— 
лопастной винт, вращаемый те

чением.

правление течения в море. Измерения с 
С. м. т. производятся 
либо с корабля, стоя
щего на якоре, либо са
мописцы оставляют в 
море укреплёнными на 
якоре для автономной 
работы. Длительность 
действия С. м. т.— от 
суток до нескольких 
месяцев. Для опреде
ления скорости тече
ния в С. м. т. обыч
но служит лопастное, 
чашечное колесо или 
винт.Направление тече
ния определяется обыч
но с помощью магнит
ной стрелки. В С. м. т., 
которые используются 
для измерения течений 
только на малых глу
бинах (до 50 м), напра
вление регистрируется 
относительно плоско
сти рамы прибора, под
вешиваемой на двух тросах (бифиляр) параллельно 
борту корабля. В ряде С. м. т. запись показаний 
производится внутри корпуса прибора, другие С. м. т. 
(дистанционные) передают (записывают) свои пока
зания на палубу корабля или на берег по кабелю или 
по радио. Большинство С. м. т. имеют герметич
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ный корпус, что ограничивает глубины их приме
нения.

С. м. т. начали применяться после 1910. В СССР 
используются цифропечатающий корабельно-авто
номный прибор Ю. К. Алексеева, корабельные 
электрокоятактные дистанционные приборы Б. Л. 
Лагутина и Е. И. Кудинова и автономный С. м. т., 
представляющий собой сигарообразный буй с ло
пастным колесом, внутри к-рого помещён фотореги
стратор. Существует конструкция С. м. т., в к-рой 
регистрация течений производится с движущегося 
корабля путём измерения электродвижущей силы, 
возникающей в проводнике, перемещающемся в 
магнитном поле Земли силой течения.

Лит.: Снежинский В. А., Практическая океаногра
фия, Л.. 1951; Истомин ІО. В., Океанография, Л., 1953.

САМОПИШУЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИ
БОР - то же, что регистрирующий прибор (см.).

САМОПЛАВКАЯ РУДА — см. Самофлюсую- 
щиеся руда и агломерат.

САМОПЛОДНЫЕ РАСТЁНИЯ (с а м о ф е р- 
тильные растения) — растения, у к-рых 
при самоопылении развиваются вполне жизнеспо
собные семена, напр. ячмень, пшеница, горох. 
Подробнее см. в статье Самоопыление.

САМОПОМОЩЬ И ВЗАИМОПОМОЩЬ (в ме
ди П и и е) — см. Первая помощь.

САМОПРЕСС — название цилиндрического прес
са, применяемого в текстильном производстве для 
разглаживания, уплотнения и выравнивания по
верхности шерстяных тканей. С. состоит из враща
ющегося полого чугунного полированного цилин
дра, к поверхности которого прижимаются один 
или два полых утюга. Внутрь цилиндра и утю
гов подводится пар для нагрева их поверхностей 
до 100°—110°. Степень прижима утюгон ре
гулируется специальным приспособлением в со
ответствии с толщиной и структурой пропу
скаемых через С. тканей. Расправленная, слег
ка увлажнённая ткань проходит между цилин
дром и утюгами со скоростью от 6 до 18 м/мин.

САМОПРИКОСНОВЕНИЯ ТОЧКА — особая 
точка кривой, в которой 
кривая касается самой 
себя (см. Особые точки). 
Например, точка О (0, 0) -щ- 
является С. т. для кри
вой у*—х*4-хв=0 (см. ри
сунок).

САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ НАМАГНИЧЕН
НОСТЬ— состояние сильной намагниченности фер
ромагнетиков, существующее независимо от нали
чия внешнего магнитного поля. Термин «С. и.» вве
дён в теорию магнетизма фрапц. физиком П. Вей
сом (в 1907). В литературе вместо термина «С. и.» 
иногда употребляют термин «спонтанная намагни
ченность». Вейс предположил, что весь объём фер
ромагнетика разбивается на отдельные области — 
домены (см. Домены ферромагнитные), в каждом из 
к-рых магнитные моменты атомов под действием 
внутримолекулярных сил ориентированы парал
лельно друг другу; т. о., каждый домен «самопро
извольно» намагничен до насыщения. Роль внешнего 
поля при намагничивании ферромагнетика состоит 
в том, что оно ориентирует результирующие маг
нитные моменты областей С. и., в результате чего 
даже в слабом поле возникает большая величина 
намагниченности ферромагнетика. Впервые пред
положение о существовании внутренних сил, «помо
гающих» намагничиванию ферромагнетиков, было 
высказано еще в 1892 русским учёным Б. Л. Розип-

гом (см. Молекулярное поле Ровинга-Вейса). Согласно 
современным воззрениям, С. н. создаётся в резуль
тате обменного взаимодействия спиновых магнит
ных моментов внешних электронов атомов феррома
гнетиков (см. Ферромагнетизм). Величина С. н. 
зависит от температуры и резко уменьшается вблизи 
точки Кюри (см. Кюри точка), где вследствие тепло
вого движения разрушается параллельная ориен
тация магнитных моментов атомов (в доменах). 
Величина С. и. определяется из измерений магнито
калорического, гальваномагнитного и других эф
фектов в зависимости от намагниченности.

Лит.: Вонсовский С. В. и Шур Я. С., Ферро
магнетизм, М.—Л., 1948.

САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАРОЖДЕНИЕ, 
самозарождение (generatio spontanea, 
generatio aequivoca),— ложное понятие, выра
жающее якобы возможность внезапного возникно
вения живых существ во вполне сложившемся орга
низованном виде из безжизненных материалов: или 
непосредственно из объектов неорганич. мира или 
из продуктов разложения мёртвых организмов. Это 
понятие целиком основывается на невежественном, 
некритич. истолковании поверхностных наблюде
ний природы. Всюду, где первобытный человек 
встречался с внезапным и массовым появлением жи
вых существ, он рассматривал его как проявление 
С. з. Учение о С. з. легло в основу всех идеалисти
ческих и, в частности, религиозных представлений 
по вопросу о происхождении жизни. Согласно 
этим представлениям, прародители всех животных 
и растений, населяющих в настоящее время Землю, 
возникли сразу такими, как мы их видим и сейчас, 
в результате творческого воздействия духовного 
начала. Уже древние учения Индии, Вавилона и 
Египта рассказывали о внезапном С. з. разнооб
разных насекомых и зверей из гниющих материалов. 
При этом С. з. трактовалось лишь как частный 
случай проявления творческой воли богов или де
монов. В Древней Греции Аристотель развил учение 
о С. з. Согласно этому учению, живые существа воз
никают благодаря соединению косного материала 
с активным началом — «энтелехией тела» — душой, 
к-рая формирует безжизненную материю, придавая 
ей целесообразное строение, способность к движе
нию и т. д. Христианство, сочетав сказания Египта 
и Вавилона с сильно искажённым учением Аристоте
ля, создало на этой основе свою мистическую концеп
цию происхождения жизни, согласно к-рой живые 
существа самопроизвольно зарождались и зарож- 
даются как результат творческого акта божества.

Однако углублённое изучение живой природы 
показало ложность учения о С. з. Невозможность 
внезапного возникновения высокоразвитых орга
низмов была доказана еще в середине 17 в. опытами 
итал. учёного Ф. Реди и других естествоиспытателей. 
Позднее то же было установлено и для микроорга
низмов исследованиями русского учёного М. М. Те- 
реховского, итал учёного Л. Спалланцани и в 
особенности франц, учёного Л. Пастера. Учение 
Ч. Дарвина нанесло сокрушительный удар религи
озным представлениям о происхождении жизни, 
научно обосновав возникновение высших раститель
ных и животных организмов, в т. ч. и человека, в 
результате последовательного развития живой при
роды. Именно в использовании история, метода для 
решения проблемы возникновения высших орга
низмов состоит громадная заслуга дарвинизма. 
Однако большинство естествоиспытателей конца 
19 и начала 20 вв. по вопросу о происхождении 
жизни, о возникновении наиболее простых орга-
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низмов, родоначальников всего живого на Земле, 
оставались на прежних метафизич. позициях, 
утверждая, что только С. з. этих организмов являет
ся единственно возможным путём возникновения 
жизни. Но т. к. фактически нигде в природе такого 
С. з. обнаружить не удавалось, то многие учёные 
приходили к крайне пессимистич. выводам о не
возможности разрешения проблемы происхождения 
жизни на материалистич. основе. Совершенно иные 
перспективы открывает для решения указанной 
проблемы применение диалектич. метода. Согласно 
диалектич. материализму, материя, находясь в 
постоянном движении, проходит ряд этапов, ступе
ней своего развития. При этом возникают всё более 
и более сложные формы движения материи. Жизнь 
и является одной из таких форм, возникшей на 
определённом этапе развития материи. Поэтому, 
для того чтобы понять, как возникли первичные 
организмы, нужно изучить всю последовательную 
историю развития материи, к-рая предшествовала 
появлению жизни на Земле.
. Современное естествознание даёт богатый фактич. 
материал для того, чтобы вполне научно обосно
ванно представить себе последовательные этапы 
этого развития. Многие из этих этапов могут быть 
воспроизведены нами даже экспериментальным пу
тём в лабораториях. Несомненно, что науке удастся 
искусственно воспроизвести и ту форму движения 
материи, к-рую мы называем жизнью. См. Жизнь, 
Происхождение жизни.

САМОПУСК — система автоматического управ
ления электродвигателем, приходящая в действие 
после выполнения машиной операции, вызываю
щей необходимость его пуска или остановки. С. при
меняется на автоматах, автоматических линиях 
и автоматических заводах (см.). С. осуществляется 
посредством контакторов (см.), управляемых при 
помощи путевых или ограничительных выключате
лей, командо-аппаратов или реле автоматики (см.). 
Иногдагпод С. понимают также стартёр (см.).

САМОРА — город в Испании, на р. Дуэро, адм. 
центр провинции Самора (обл. Леон). 38,3 тыс. 
жит. (1950). Ж.-д. узел. Лесопиление, производство 
шерстяных тканей, мясопродуктов; завод цемент
ных труб. Близ С., на р. Дуэро, находится крупная 
гидроэлектростанция (Рикобахо), снабжающая энер
гией Мадрид и нек-рые промышленные центры на 
С. страны.

CAMÓPA (Zamora), Нисето (1877—1949) — испан
ский политич-деятель, президент Испанской респуб
лики в 1931—36. См. Алькала-Самора.

САМОРАЗВИТИЕ — см. Самодвижение.
саморазгружАющиИся вагон — вагон, 

оборудованный устройствами для выгрузки грузов 
(угля, руды, камня и т. п.) под действием их тяжести. 
К С. в. относятся полувагоны (см.) (гондолы), думпка
ры, трансферкары, хопперы (см.). См. также Вагон.

САМОРАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА — бесполез
ная потеря энергии, запасённой аккумулятором 
при заряде, вследствие возникновения побочных 
вредных процессов. С. а. возникает как при работе 
аккумулятора, так и при покое и вызывается: хими
ческим действием кислорода на отрицательные 
пластины аккумулятора; появлением местных токов 
в пластинах, вследствие соприкосновения со сло
ями электролита различной концентрации; суще
ствованием разности потенциалов в отдельных ча
стях самих пластин (наир., между активным вещест
вом пластины и металлом ее основы); загрязнением 
посторонними примесями электролита или актив- 
-ного вещества пластин. Повышенный С. а. (5—10% 

в сутки) возникает чаще всего вследствие того, что на 
поверхности аккумулятора имеется пролитый элект
ролит, плёнка к-рого соединяет между собой вывод
ные зажимы или межэлементные соединения акку
мулятора. При нормальных условиях эксплуатации 
свинцового аккумулятора саморазряд в нём не пре
восходит 1% потери ёмкости в сутки; при загрязне
нии электролита вредными примесями С. а. может 
достигнуть в отдельных случаях 3% и более в сутки. 
Саморазряд железо-никелевых аккумуляторов ве
лик, особенно при повышенной температуре электро
лита: при 20° С. а. за 15 суток ок. 40—50%, при 
40°—от90до 100%. Кадмиево-никелевые аккумуля
торы имеют значительно меньший саморазряд: за 
первые 30 суток бездействия саморазряд составляет 
15—20% от номинальной ёмкости, при дальнейшем 
хранении С. а. с каждым месяцем уменьшается.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ (с а м о в ы р а в н и- 
в а н и е) — способность машин восстанавливать 
без участия регулятора устойчивый режим ра
боты после внезапного нарушения его со стороны 
внешних факторов (изменение количества подводи
мой энергии к двигателю) или внутренних (измене
ние нагрузки на валу). С. имеет место, наир., в 
работе дизель-генератора при увеличении впуска 
топлива, в работе электропривода при изменении 
напряжения в сети, питающей двигатель, или при 
внезапном изменении момента статического сопро
тивления на валу двигателя.

Смотря по соотношению статич. характеристик 
(момент в функции скорости) двигателя и приводи
мой им рабочей машины, С. может быть положитель
ным или отрицательным. Машины (объекты) с поло
жительным С., называемые также статическими 
или устойчивыми, могут работать без регулятора. 
Если последний иногда и применяется для них, то 
только с целью уменьшить величину статич. откло
нения скорости при изменении сил, действующих 
на машину, т. е. повысить точность её работы. Ма
шины с отрицательным С. или без С., называемые 
также астатическими, являются неустойчивыми, 
т. к. они без дополнительных средств для поддер
жания скорости при малейшем нарушении статич. 
равновесия стремятся беспредельно увеличивать 
или уменьшать свою скорость. В действительно
сти скорость будет ограничена возрастанием тре
ния в опорах и пр., однако изменение её будет столь 
большим, что нарушит нормальные условия или 
безопасность эксплуатации машины.

Рис. 1. Статические характе- Рис. 2. Статические характе
ристики двигателя Мд и ма- ристики двигателя Мя И ма
шины Ма при положитель- шипы Мс при отрицатель

ном саморегулировании. пом саморегулировании.

На рис. 1 показаны статич. характеристики двигателя .Мд 
и приводимой машины Мс, находящихся в равновесии, опре
деляемом рабочей точкой А с координатами Мо и п0. При слу
чайном увеличении момента двигателя (новое положение ха
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рактеристики М д) будет достигнуто новое положение устойчи
вой работы в точке А' с моментом Мо и скоростью п„. Мате
матически условие положительного С. записывается в такой
форме:

dMc амя 
dn dn

При расположении характеристик, как показано на рис. 2, 
увеличение момента двигателя с Мд до Мд приведёт к бес
предельному росту скорости п.

САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — химические эле
менты, которые в природных земных процессах 
могут более или менее устойчиво существовать в 
свободном виде. В настоящее время самородное 
состояние известно более чем для 40 элементов (вклю
чая газы атмосферы). Большинство из них встре
чается редко и в очень незначительных количест
вах, наир. Та, Бп и нек-рые др. В земной ко
ре в самородном состоянии сравнительно широко 
распространены только 18 элементов: Ге, N1, РЬ, 
Іг, Ий, Ли, Ой, Си, А§, Нк, РЬ, С, Б, Аэ, БЪ, Ві, РЛ, 
Аи. С. э. встречаются в природе в виде свободных 
газовых молекул, жидких тел (напр., самородная 
ртуть) и твёрдых кристаллич.тел. Для нек-рых из ука
занных химич. элементов самородное состояние в ус
ловиях земных процессов является наиболее устой
чивым, и они широко распространены только как 
С. э. Таковы, напр., благородные металлы: золото, 
группа платины, группа осмия — иридия, а также 
палладия. Для других элементов самородное состо
яние устойчиво не для всех геохимич. процессов, 
совершающихся в земной коре, и они могут нахо
диться как в самородном состоянии, так и в химиче
ски связанном, образуя минералы, более сложные 
по составу. К ним относятся, напр., углерод, сера, 
мышьяк, висмут, серебро, медь, ртуть. Наконец, 
третьи группа С. э. очень неустойчива в большин
стве природных процессов и появляется н резуль
тате очень редких и специфических природных 
реакций (напр., Ге, РЬ, ТЧі, БЬ и нек-рые др.). Иногда 
один и тот же С. э. встречается в нескольких поли
морфных модификациях (см. Полиморфизм), напр. 
углерод, дающий три полиморфные модификации: 
алмаз, графит, аморфный углерод. Минералы С. э. 
часто представляют собой ценные промышленные 
руды.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950.
САМОРОДОК •— крупные природные зёрна и раз

личной формы куски благородных металлов (ве
сом от 5 г и более): золота, платины, серебра 
и нек-рых других металлов. Обычно С. встречаются 
в виде плотных или губчатых округлённых или пла
стинчатых масс (рис. 1, 2). Часто С. представляют 
собой дендриты (незавершённые кристаллы), врос
шие в тонкие трещины. Иногда на поверхности С. 
золота встречаются новообразованные кристаллы 
золота, преимущественно октаэдры и ромбододе
каэдры с неправильными гранями. С., попавшие 
в россыпи при разрушении коренных месторожде
ний, окатываются; на поверхности С. происходит 
выщелачивание присутствующих в золоте примесей, 
благодаря чему поверхностные части С. становятся 
более высокопробными.

Сравнительно крупные размеры С. позволяют 
детально изучать строение природного металла, 
его состав, отпечатки других минералов и т. и. 
Зги данные помогают выяснению условий образо
вания металлов в процессе формирования рудных 
тел и других важных сторон генезиса месторожде
ний. Как образуются в природе крупные С.—точно 
не установлено, однако имеются данные, заставляю
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щие полагать, что большая часть их образовалась 
при процессах рудоотложения из гидротермальных 
глубинных растворов. Часть С. (особенно золота),

Рис. 1. Самородок золота «Большой треугольник» весом 
свыше 32 кг, найден на Урале в окрестностях Миасса.

вероятно, образуется и в зоне окисления месторож
дений, содержащих рассеянный благородный ме
талл, путём стяжения и постепенной раскристалли- 
зации коллоидов (золей) соответствующих металлов.

Гис. 2. Самородок золота весом он. 14 кг, найден 
на Среднем Урале в 1935.

Самый крупный С. золота, найденный в СССР (на 
Урале), весит 36 кг 22 г. Величайшие С. золота ве
сом 70,9 кг и 68,9 кг, добытые в Австралии, были 
переплавлены и не сохранились.

Лит.: Смирнов С. С., Зона окисления сульфидных 
месторождений, [2 изд. ], М., 1951; Со бол е в с к и й В. И., 
Замечательные минералы, М.—Л., 1949.

сАмос —■ остров в Эгейском м., у берегов Малой 
Азии. Принадлежит Греции. Входит в ном Самос; 
Площадь ок. 500 км2. Население 59,6 тыс. чел. 
(1951). Горист (гора Керки, выс. 1436 м). Сло
жен гл. обр. кристаллин, породами. На склонах 
гор — заросли маквиса (см.) и вечнозелёные леса. 
Часты землетрясения. Жители занимаются земледе
лием (табак, оливки), виноградарством. Ломки мра
мора. Главный город и порт — Вати.

Древнейшими обитателями С. были лелеги и ка- 
рийцы, в дальнейшем вытесненные греками (ионий
цами). В 8—7 вв. до н. э. С.— один из наиболее 
цветущих ионийских полисов. Во 2-й половине 6 в. 
до н. э. в обстановке ожесточённой борьбы между де
мосом и аристократией на С. властью овладел пред
ставитель ранней тирании Поликрат (см.). В кон
це 6 в. С. попал в зависимость от персидской дер
жавы. С освобождением Ионии в 479 до н. э. от вла
сти персов С. вошёл в состав 1-го Афинского мор
ского союза. В 440 до н. э. на С. вспыхнуло восста- 
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нйе против афинян, жестоко подавленное послед
ними. После поражения Афин (404 до н. э.) в Пело
поннесской войне С. приобрёл независимость. В эл- 
линистич. период входил в состав Македонии и 
с конца 2 в. до н. э. — римских владений. В сред
ние века С. последовательно находился под властью 
византийцев, венецианцев,генуэзцев и турок (с 1550). 
В 1832 стал вассальным княжеством Турции под 
охраной России, Франции и Англии. В результате 
Балканских войн1912—ІЗбыл присоединён к Греции. 
В 19—20 вв. во время археология, раскопок на тер
ритории С. был открыт ряд памятников антич
ной эпохи: храм Геры, театр, рыночная площадь 
И САМОСАДОЧНЫЕ озёра — тип минеральных 
озёр, в к-рых в естественных условиях происходит 
осаждение солей. Вода С. о. является раствором со
лей, близким к насыщенному, и называется рапой 
(см.).Выпадение солей происходит в летнее время при 
повышении концентрации рапы за счёт испарения, 
в зимнее время — за счёт понижения температу
ры рапы, вызывающего уменьшение растворимо
сти солей (особенно сульфатов). Это явление мо
жет наблюдаться и в тёплый период в ночное время. 
Многие С. о. являются источником промышлен
ной добычи поваренной соли (Эльтон, Баскунчак 
на Прикаспийской низменности), соды (Таната- 
ра в Кулу в де, Доронинское в Забайкалье) и дру
гих солеи.

САМОСВАЛ — опрокидывающийся (самосваль
ный) кузов грузового автомобиля, предназначенный 
в основном для перевозки сыпучих и вязких грузов. 
Грузовой автомобиль с таким кузовом часто также 
носит название «С.». Для разгрузки в высоко распо
ложенные склады иногда используются автомобили 
с подъёмно-опрокидывающейся платформой. Наклон 
С. бывает назад, вбок (на две стороны) и назад и 
вбок (на три стороны); наиболее распространён 
первый тип. Угол наклона С. доходит до 50°. Опро
кидывание С. обычно производится гидравлическим 
подъёмным устройством, приводимым в действие от 
двигателя автомобиля. Устройство состоит из ци
линдров (двух или одного), внутри к-рых под давле
нием масла, создаваемым насосом, перемещаются 
поршни, своими штоками наклоняющие кузов; 
привод к насосу осуществляется через коробку от
бора мощности. Управление С. и регулирование 
скорости подъёма производится краном, находящим
ся в кабине водителя. Опускание платформы обычно 
происходит под действием собственного веса. При
менение С. повышает производительность грузового 
автомобильного транспорта благодаря сокращению 
простоя под выгрузкой и снижает себестоимость 
перевозок. Подъём или опускание современных С. 
занимает не более 20 сек. В СССР выпускаются С. 
различной грузоподъёмности— от 2,25 т до 25 т.

САМОСЁВ ДРЕВЁСНЫХ ПОРбД — молодые 
древесные растения (до 1 года), выросшие (при есте
ственном налёте семян) под пологом леса, на приле
гающих вырубках, пустырях и т. д. Густота С. д. п. 
и его распространение зависят от урожая семян, 
переноса их ветром, текущей водой, птицами и т. п., 
от наличия условий для прорастания семян (темпе
ратура и влажвость воздуха и почвы, мощность тра
вяного и мохового покровов). При плотной дернине 
трав и моховом покрове на поверхности почвы дре- 
весвые проростки не всегда укореняются. Рост и 
развитие С. д. п. зависят от природных условий. 
На открытых местах самосев ели и пихты часто поги
бает от поздвих весенвих и ранних осенних замороз
ков, от ожога солнцем; самосев сосны страдает 

от излишнего затенения травами; самосев берёзы и 
осины переносит условия открытого места, вы
тесняя другие древесные породы. В лесоводстве 
С. д. п. используют для естественного возобновле
ния леса. При рубке леса для С. д. п. оставляют 
семенные деревья и куртины, на отдельных местах 
с почвы сдирают дернину и моховой покров.

САМОСИН (от сложения слова «сам» и первого 
слога слова «синхронизация»), а в т о с и н (от греч. 
тлб?—сам), — система синхронной связи, состоя
щая из двух или нескольких электрически соеди
нённых асинхронных машин, из к-рых одна является 
датчиком, остальные — приёмниками. Применяется 
для управления на расстоянии, в следящих систе
мах и для передачи показаний различных приборов. 
Подробнее см. Сельсин.

САМОСИНХРОНИЗАЦИЯ — способ включения 
синхронных генераторов переменного тока на па
раллельную работу с сетью без их предварительной 
синхронизации. При С. невозбуждённый генератор 
переменного тока (см.) разворачивается первичным 
двигателем приблизительно до синхронной скорости 
(см.) и приключается к сети, после чего генератору 
даётся возбуждение и он автоматически переходит 
из асинхронного режима в синхронный (втягивается 
в синхронизм). Включение генератора по способу 
С. связано обычно с кратковременным возраста
нием тока в обмотке статора, что не препятствует, 
однако, применению способа С. при достаточной 
мощности сети. С. позволяет значительно упростить 
автоматизацию процесса присоединения генерато
ра к сети и широко применяется в энергосисте
мах СССР.

САМОСОГЛАСОВАННОЕ ПОЛЕ — применяемый 
в нерелятивистской квантовой механике при
ближённый метод расчёта задачи многих тел путём 
сведения её к задаче о движении одной частицы в за
данном электрическом поле. Метод С. п., предло
женный англ, физиком Д. Хартри и обоснованный и 
обобщённый советским учёным В. А. Фоком, широ
ко применяется для расчёта электронных систем 
(атомов, молекул). Различие метода Хартри и более 
точного метода Фока состоит в том, что в последнем 
явно учитывается т. н. обменвое взаимодействие, 
т. е. связь между движением электронов в системе, 
обусловленная статистикой Ферми (см. Статисти
ческая физика).

Метод Хартри. Расчёт по методу Хартри произво
дится путём замены уравнения Шрёдингера для системы 
N электронов

1 - ■'Ѵ 1 - N
_2т 2іМ+ у(П)Ф+

1 1 — уѴ
4 <*>

[Ф — волновая функция системы, Ѵ(г0— потенциал поля 
в точке г , Е — энергия системы, Д — лапласиан, т — мас
са электрона, е— заряд, п, — радиус-вектор і-го электрона, 
п — квант действия] системой одноэлектронных уравнений

— ^4Ф/(г)+Ѵ (г) Фу(г)+

+е 2л $ (2>
І -Р і 

(ф— волновая функция у-го электрона, с)т'— элементарный 
объём), где действие всех остальных электронов учитывается 

в форме электрич. поля объёмного заряда е
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Идея метода Хартри состоит в предположении, что взаимо

действие между электронами может быть приближённо 
представлено действующим на каждый электрон средним 
полем всех остальных электронов. Строгое обоснование ме
тода Хартри дано Фоком, показавшим путём применения 
вариационного принципа, что решение уравнений Хартри 
соответствует наилучшей из возможных аппроксимаций вол
новой функции системы с помощью произведения одиоэлект- 
ронных волновых функций

4 (Г. П, •••, (^і) 4 а (**а) ... 4^ (г^у). (3)
Полная энергия системы электронов равна

(4)

Неаддитивность энергии (Е .ед) обусловлена взаимо
действием электронов. Второй член справа в формуле (4) 
компенсирует двукратный учёт кулоновской энергии і-того 
и /-того электронов, входящей и вс и в

В метоле Хартри не учитывается принцип Паули (см. 
ГІаѵ-іи пиипііип) [волновая функция в формуле (3) не ан
тисимметрична]. Этот недостаток устраняется методом само
согласованного поля Фока.

Метод Фока. В основу метода положено приближён
ное решение в виде определителя из одноэлектронных волно
вых функций

L. (5)>

4і 4г (г/ѵ) • •• Фд7

представляющего собой антисимметричную волновую функ
цию системы. Уравнения Фока

1-N
- Wj<r)+V (г) фу(г)+е ПѵЧѵр <»•) ~

-е X <ь(г) $ -Ц(г-ѵ 4^с/',=е/;>(г) (6>

получаются из вариационного принципа (г'Е=0) при под
становке в выражение для энергии

£- J i*Hid-.t ... d-N (7)

волновой функции, имеющей вид (5), где 4у (>*) — ортогональ
ные и нормированные функции. Интегрирование в (6) и (7) 
включает в себя также суммирование по спиновым коорди
натам а электронов (г соответствует х, ѵ, г, з). В рамках одно
электронного приближения, т. е. представления состояния 
системыкаксовонупноети определённых состояний отдельных 
электронов, метод Фока, учитывающий требование антисим
метричности состояний (принцип Паули), является наиболее 
точной формулировкой задачи многих тел.

Энергия системы Е, рассчитанная по методу Фока, отли
чается от найденной из уравнений Хартри [см. формулу 
(4)1 членом

1-ДГ 1_№ 
е1 V V Г 4 («•')' J(r’) .

"2л A- J--------- гѵ^і----------dTdT'- (8)

выражающим т. и. «обменную энергию» электронов. Этим 
членом учитывается корреляция движения отдельных элек
тронов. Выражаемый антисимметричной функцией (5) запрет 
Паули изменяет распределение с бъёмн< го заряда электронов. 
Соответствующее изменение полной энергии системы выра
жается обменными интегралами (8). Обменная энергия пред
ставляет собой вносимую принципом Паули поправку в зна
чение кулоновской энергии электронов.

Расчёты по методу Хартри и методу Фока произ
водятся не аналитически, а численвым путём и тре
буют большой вычислительной работы. Расчёт про
изводится путём последовательных приближений, 
часто — с помощью счётных машин. По методу С. п. 
рассчитан ряд атомов и ионов. Метод Фока даёт 
более точные результаты, чем метод Хартри, причём 
наибольшие расхождения между ними получаются 
для валентных электронов (точность метода Хартри— 
в пределах десятков процентов, метода Фока — 
в пределах процента).

При расчёте многоядерной системы (молекула, 
кристалл) метод С. п. соединяется с т. н. адиабати
ческим приближением. Последнее состоит в разделе
нии системы на электронную и ядерную подсистемы, 
причём движение электронов считают происходящим 
в поле неподвижных (фиксированных) ядер, а движе
ние ядер—в среднем поле объёмного заряда электро
нов. Возможность проведения адиабатич. приближе
ния обусловлена резким различием масс электрона 
и ядра и связанным с этим сравнительно медленным 
движением ядер. Относительная ошибка в опреде
лении полной энергии системы равна по порядку 
величины отношению массы электрона к массе ядра.

Для системы с очень большим числом электронов 
(кристаллы, сложные молекулы) самая возможность 
количественного решения задачи многих тел с по
мощью одноэлектронного приближения вызывает 
сомнения, а проведённые расчёты опираются на ряд 
не всегда обоснованных упрощений.

Лит.: Фок В. А., Многоэлектронная задача квантовой 
механики и строение атома, вкн.: Юбилейный сборник, по
священный тридцатилетию Великой Октябрьской социали
стической революции, ч. 1, М.—Л., 1947 (стр. 255—84); 
Вонсовский С. В., Вопросы современной квантовой 
теории многих проводников, «Успехи физических наук», 
1952, т. 48, вып. 3, стр. 289—388; Г о м б а ш П., Проблема 
многих частиц в квантовой механике (Теория и методы реше
ния), пер. с нем., 2 изд., М., 1953.

САМОСОЗНАНИЕ — осознание человеком самого 
себя, своих поступков, мыслей, чувств, черт харак
тера, интересов и взглядов на мир. Человек осозна
ёт ио только вне его находящийся реальный мир, 
но и себя как субъекта познания и активного пре
образования действительности. Будучи специфич. 
формой отражения личности как общественного ин
дивида в её собственном сознании, С. свойственно 
только человеку. Оно возникло на основе общест
венно-трудовой деятельности человека. Сущест
венным условием в формировании С. человека явил
ся язык, представляющий собой материальную 
форму реализации мышления и сознания в целом. 
С. возникло на том уровне развития мышления, когда 
мысли человека об окружающих предметах сами 
становились предметом его мысли. К С. человек 
пришёл опосредствованным путём, через познание 
действительности и других людей. Вскрывая гене
зис самосознания, К. Маркс писал: «В некоторых 
отношениях человек напоминает товар. Так как он 
родится без зеркала в руках и не в качестве фихте
анского философа: „Я есмь я“, то человек сначала 
смотрится, как в зеркало, только в другого чело
века. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе 
подобному, человек Пётр начинает относиться к са
мому себе как к человеку» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1955. стр. 59). Каждый человек, будучи сознательным 
общественным существом, определяя своё отношение 
к другим людям, вместе с тем самоопределяется и 
осознаёт себя как самостоятельную общественную 
личность. Включая осознание человеком своего от
ношения к самому себе через отношение к действи
тельности и другим людям, С. является необходимым 
условием моральной оценки человеком самого се
бя. Самооценка у человека совершается на основе 
существующих в данном обществе норм мора
ли. Самооценка человека обусловлена его мировоз
зрением, его положением в системе производст
венных отношений, господствующих в данном 
обществе. Возникнув в своей элементарной форме 
еще у первобытного человека, когда он научился 
изготовлять орудия и общаться с помощью речи, 
С. развилось потом до осознания людьми своих клас
совых интересов. Большое влияние на развитие С. 
оказывает передовое мировоззрение, к-рое способ

4 в. с. э. т. 38.
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ствует более глубокому осознанию личностью сво
его положения в системе общественных отношений. 
Высшей ступенью общественного С. является осозна
ние трудящимися на основе марксистско-ленинской 
теории своих интересов и положения в обществе.

САМОСОПРЯЖЁННАЯ МАТРИЦА (м а т е м.)— 
матрица, совпадающая со своей сопряжённой, 
т. о. такая, что ацс—йщ, где “— число, комплексно 
сопряжённое с а. Если элементы С. м. действитель
ны, то она симметрическая (см. Симметрическая 
матрица). С. м. имеет действительные собственные 
значения (см.) 1^ 12,...,1П и соответствует линейному 
преобразованию в комплексном п-мерном простран
стве, сводящемуся к растяжениям в |Х('| раз по п 
взаимно перпендикулярным направлениям и зер
кальным отражениям в плоскостях, ортогональных 
тем из этих направлений, для к-рых 1,<0. Били- 

п
нейную форму вида 2 аііЛіД, коэфициенты к-рой 

і,к=1
■образуют С. м.,
Всякая матрица может быть записана
А1-(-іА2, где Л, и Аг суть С. м., а также в виде А11, 
где Л является С. м., а £7—унитарная матрица. 
Если 4 и В суть С. м., то АВ является С. м. тогда 
и только тогда, когда Л и В перестановочны.

САМОСОПРЯЖЁННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ
НОЕ УРАВНЕНИЕ — уравнение, имеющее те же 
решения, что и сопряжённое с ним (см. Сопряжен
ные дифференциальные уравнения). Обыкновенное 

■С. д. у. чётного порядка 2т имеет вид
т

і = о ах к I к ,1хк

называют эрмитовой формой, 
в виде

1=0.
а нечётного порядка 2т — 1 имеет вид

где А{ — функции от х. Понятие С. д. у. играет 
большую роль в теории дифференциальных уравне
ний, обыкновенных и с частными производными. При 
нек-рых краевых условиях левая часть С. д. у. опре
деляет самосопряжённый дифференциальный опера
тор. Наиболее важны в приложениях С. д. у. вто
рого порядка.

САМОСОПРЯЖЁННЫЙ ОПЕРАТОР — опера
тор, совпадающий со своим сопряжённым (см. 
Сопряжённые операторы)-, иначе называется эрми
товым. Теория С. о. возникла как обобщение тео
рий интегральных уравнений с симметрия, ядром, 
самосопряжённых дифференциальных уравнений, 
симметрия, матриц и т. д. Примерами С. о. могут 
■служить оператор умножения на независимое пере
менное в пространстве функций, заданных на всей 
числовой прямой и имеющих интегрируемый квадрат, 
оператор дифференцирования Тер = і —і в том же 
пространстве и т. д.

Если функция К(х,у) непрерывна на квадрате 
а ^х Ъ, а Ь и К (х, у) —К (у, а?), то интеграль-

Ь
ный оператор 7ср= К(х, у) ср (ж) ¿ж самосопряжён. 

а
Спектр С. о. (см. Спектр оператора) лежит на действи
тельной оси. В квантовой механике физия, величинам 
соответствуют С. о., спектр к-рых даёт возможные 
значения этих величин. С. о. может быть в извест
ном смысле представлен в виде интеграла, являю
щегося пределом линейных комбинаций попарно 
ортогональных проекционных операторов (см.) с дей

ствительными коэфициентами.См.Спектральный ана
лиз линейных операторов, Операторное исчисление.

САМОСТЕРЙЛЬНОСТЬ (б о т а н и ч.) — неспо
собность растений к образованию семян при само
опылении. Подробнее см. в статье Самоопыление.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ — 
деятельность учащихся, осуществляемая как по за
данию, так и по собственному желанию, без непо
средственной посторонней помощи. С. р. у. имеет 
огромное значение для развития мышления учащих
ся, воспитания у них интереса к предмету, выработ
ки умений и навыков самообразования. С. р. у. 
проводится на уроке и во внеурочное время (на 
экскурсии, пришкольном участке, дома и т. д.). 
На уроке применяются разнообразные виды С. р. у.: 
работа по учебнику и книге (составление плана по 
тексту учебника, ответы на вопросы, выводы по про
читанному материалу, работа с рисунками учебника 
и т. д.); упражнения и решения задач по математике, 
химии, физике; сочинения, сообщения и доклады; 
практич. и графич. работы по географии, математи
ке, биологии, химии, физике и т. д. С. р. у. дома 
направлена на то, чтобы приобретаемые учащимися 
на уроках умения и навыки самостоятельно проду
мывались и прочно запоминались ими. Основными 
видами домашней С. р. у. являются: изучение тек
ста учебника, заучивание наизусть, проведение 
наблюдений и опытов и т. д. Учитель организует, 
наблюдает и проверяет С. р. у.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС — отчётный до
кумент, составляемый предприятиями, организация
ми и учреждениями в СССР, ведущими законченный 
бухгалтерский учёт. Хозрасчётные предприятия 
осуществляют учёт и составляют С. б. отдельно по 
основной деятельности, капитальным вложениям и 
рабочему снабжению. Выделение отдельных отраслей 
деятельности предприятий на С. б. усиливает конт
роль за целевым использованием средств. Допускает
ся отражение на общем балансе капитальных вло
жений, осуществляемых подрядным способом неза
висимо от стоимости и хозяйственным способом с 
объёмом до 300 тыс. руб. в год.

САМОСТРЕЛ — лук, вделанный в соху (приклад) 
с полосою (ложей) и снабжённый спусковым меха
низмом и стременем для упора ногой при натягива
нии тетивы. Использовался для бросания стрел и 
камней (см. рису
нок). На Руси, в 
Новгороде, С. бы
ли известны в 991, 
в Западной Евро
пе—после первого 
крестового похо
да (1096—99), когда 
они назывались ар
балетами.

В сев.-вост.части 
СССР самострелы 
применялись охотниками, настораживавшими их на 
зверя с помощью шнурка, к-рый протягивался по
перёк звериной тропы.

САМОСУД, Самуил Абрамович (р. 1884) — совет
ский дирижёр. Народный артист СССР (с 1937). 
Музыкальное образование получил в Тифлис
ской консерватории. В 1917—19 — дирижёр Мариин
ского театра в Петрограде, в 1918—36 — худо
жественный руководитель Ленинградского Мало
го оперного театра, в 1936—43 — Большого теат
ра СССР, в 1943—50 — Музыкального театра имени 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данчен
ко в Москве. Выступает в симфонич. концертах.

Самострел 
со стременем.
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Обладая высокой музыкальной культурой и творче
ской инициативой, С. осуществил постановки ряда 
опер советских композиторов, сыгравших значи
тельную роль в развитии советского оперного ис

кусства, — «Тихий Дон» 
И. И. Дзержинского (1935), 
«Война и мир» С. С. Про
кофьева (1946), «Семья Та
раса» Д. Б. Кабалевского 
(1951). Под руководством 
С. была поставлена опера 
«Иван Сусанин» М. И. Глин
ки, в новой редакции либ
ретто (Большой театр СССР, 
1939). С. является первым 
исполнителем многих сим- 
фопич. произведений совет
ских композиторов (7-я сим
фония Прокофьева и др.). 
За участие в постановке 

«Война и мир» и «Семья Та
раса» трижды (в 1941, 1947 и 1952) удостоен Сталин
ской премии. Награждён орденом Ленина, орденом 
«Знак Почёта» и медалями.

САМОТАСКА (бревнотаска, лесотас
ка, дровотаска) — конвейер для перемеще
ния брёвен, балансов, дров, древесных отходов 
и т. п. С. состоит из жёлоба, вдоль к-рого перемеща
ются захваты (крючья, дисковые скребки), закреп
лённые к бесконечному тяговому органу (проволоч
ному канату или цепи) и поддерживающие либо 
проталкивающие перемещаемый груз. Преимуще
ственно распространёнными являются стационарные 
С.; реже применяются передвижные С. с желобами 
длиной 10—15 м, устанавливаемые на двухколёс
ном ходу (см. Бревнотаска}.

В нек-рых случаях, гл. обр. в зерноскладском 
хозяйстве, С. называют также ленточные конвейеры 
и ковшовые элеваторы. См. Конвейер.

САМОТЁК — 1) Движение жидкости без нагнета
тельных устройств или движение сыпучих тел 
силой собственной тяжести. 2) В переносном смы
сле — отсутствие плана в работе, отсутствие руко
водства; стихийность.

«САМОТЁКА» ТЕОРИЯ в социалистиче
ском строительстве — нравооішортуни- 
стическая буржуазная теория, отрицавшая орга
низующую роль социалистического города в переводе 
деревни на рельсы социалистического коллективного 
хозяйства. С проповедью «С.» т. выступили в конце 
20-х гг. правые оппортунисты, пытавшиеся сорвать 
взятый Коммунистической партией Советского Союза 
курс на коллективизацию сельского хозяйства. Успе
хи социалистической индустриализации, проводи
мой Коммунистической партией и Советским прави
тельством, подготовили переход к сплошной коллек
тивизации, происходивший в порядке массовой борь
бы крестьян против кулачества. В связи с ростом кол
хозов и совхозов Коммунистическая партия и Совет
ское правительство перешли от политики ограниче
ния кулачества к политике его ликвидации как клас
са. В стране уничтожалисыіоследние источники рес
таврации капитализма. Продвижение по пути со
циализма сопровождалось обострением классовой 
борьбы внутри страны и обострением внутрипартий
ной борьбы. Правые капитулянты, отражавшие ин
тересы кулачества, борясь против строительства кол
хозов, пропагандировали различного рода враждеб
ные ленинизму «теории», в т. ч. и теорию «самотёка» 
в социалистическом строительстве. Ссылаясь па то, 
что при капитализме деревня стихийно идёт за го

родом, преобразуясь по его образу и подобию, они 
утверждали, что деревня может пойти самотоком и 
за социалистическим городом, стихийно преобразу
ясь по его образу и подобию. Поэтому рабочему клас
су незачем заботиться о создании в деревне совхозов, 
колхозов и МТС и убеждать крестьян в преимуще
ствах крупного коллективного производства.

Антимарксистская теория «самотёка» отрицала ру
ководящую и организующую роль рабочего класса 
в социалистическом переустройстве деревни, высту
пала против ликвидации кулачества как класса, 
была направлена на реставрацию капитализма. Она 
давала новое оружие в руки капиталистич. элементов 
деревни в их борьбе против колхозов.

Переход от мелкого единоличного крестьянского 
хозяйства к крупному социалистическому хозяйству 
не может произойти самотёком. При капитализме 
деревня шла стихийно за городом потому, что капи
талистич. хозяйство города и мелкотоварное инди
видуальное хозяйство крестьянина являются в своей 
основе однотипным хозяйством, опирающимся на 
частную собственность на средства производства. 
В условиях диктатуры рабочего класса мелкокресть
янская деревня но может стихийно идти за социали
стическим городом, т. к. мелкотоварное хозяйство в 
деревне не однотипно с социалистическим производ
ством в городе. До тех пор, пока в деревне сохраняет
ся мелкотоварное производство, неизбежно рожда
ющее капитализм и буржуазию, в мелкокрестьянской 
стране для капитализма имеется более прочная эко
номия. база, чем для коммунизма. Чтобы ликвидиро
вать эту базу и разрешить неизбежно существующее 
в экономике переходного периода противоречие меж
ду крупной социалистической промышленностью, с 
одной стороны, и мелкокрестьянским хозяйством, с 
другой, необходимо перевести мелкотоварное кре
стьянское хозяйство на рельсы крупного социали
стического земледелия. Осуществить это может со
циалистический город, насаждая в деревне колхозы 
и совхозы и преобразуя деревню на новый, социа
листический лад. Антимарксистская сущность «С.» т. 
в социалистическом строительстве была вскрыта 
И. В. Сталиным в речи на конференции аграрников- 
марксистов в декабре 1929 (см. Сталин И. В., 
Соч., т. 12). Коммунистическая партия разгромила 
«С.» т. и осуществила организованный перевод мел
кокрестьянской деревни на путь крупного коллек
тивного производства.

САМОТЁРИЙ (Батоі-Ьегіит) (от греч. Ійцоі;—назва
ние о-ва Самос и &цріоѵ — зверь) — ископаемая при
митивная жирафа, известная из верхнемиоценовых 
и нижнеплиоценовых отложений Европы и Азии. 
С. был сходен по строению с современной окапи 
(см.); имел сравнительно короткие ноги, умеренно 
удлинённую шею, одну пару крупных лобных рогов 
и низкие коренные зубы. Впервые описан С. с о-ва 
Самое (в Эгейском море).

САМОТОЧКА — токарный или токарно-винто
резный станок с самоходным (автоматически пере
мещающимся от ходового валика или ходового винта) 
супортом и со ступенчатым шкивом на шпинделе. 
С. приводится посредством ремня от контрпривода, 
к-рый, в свою очередь, приводится от трансмиссии. 
Станки такой конструкции после 1925 в СССР не 
изготовляются (за исключением настольных для 
приборостроения и т. и.), и термин «С.» вышел 
из употребления. „См. Токарный станок.

САМОУПРАВЛЕНИЕ — в буржуазных государ
ствах форма местного управления в городах, общи
нах, коммунах через органы, избираемые нек-рой 
частью населения или формально всем населением.

4*
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В дореволюционной России органами С. были го
родские думы (см.) и земства. В ряде буржуазных 
государств (Франция, Италия, Бельгия и др.) орга
нами С. являются муниципалитеты (см.), в Англии 
и США — советы графств, советы сити. Сущность 
С. состоит в наделевии местных выборных органов 
управления очень ограниченными правами с сохра
нением вадзора и контроля над их деятельностью 
за губернаторами, префектами и другими агентами 
центральной власти (Франция, Италия и другие 
страны) или за судами (Англия, США). С. возникло 
одновременно с образованием государства. Оно было 
извество рабовладельческим и феодальным государ
ствам. Начало широкому развитию местного С. 
положили буржуазные революции 17 в. в Англии 
и конпа 18 в.—во Франции, когда боровшаяся против 
абсолютизма буржуазия выдвинула, в числе других 
демократических прав и свобод, право коатроля над 
местным городским управлением и участия народа 
в делах этого управления. Демократическими лозун
гами об обязательном участии всего народа в упра
влении делами своего города (общины) буржуазия 
стремилась обеспечить себе союзников в лице тру
дящихся. Однако, одержав с их помощью победу 
в борьбе с феодалами и укрепив свою власть, бур
жуазия по мере роста революционного движения 
пролетариата, боясь возможности использования им 
органов мествого С. против буржуазного государст
ва, стала резко ограничивать права этих органов, 
усилила правительственный контроль над их дея
тельностью, введением различных цензов (имущест
венный, оседлости и др.) сузила круг избирателей, 
формально избираемые населением органы С. пре
вратились в придаток бѵпжуазногоцентрализованно- 
бюрократич. аппарата. Фактически местное С. в бур
жуазных стравах почти всегда и повсюду явля
лось зависимым от центральной власти государ
ства и экономически от крупных капиталистов и их 
объединений. Предоставляя органам С. известную 
самостоятельность в разрешении второстепенных 
вопросов местного значения, центральная власть 
буржуазного государства осуществляет надзор за их 
деятельностью через своих агентов на местах—губер
наторов и др. Права и деятельность каждого органа 
городского С. н отдельности определяются особыми 
юридич. актами, утверждаемыми законодательным 
путём. Зависимость местных органов С. от цент
ральной власти усиливается также и тем, что фор
мально избираемые должностные лица этих орга
нов (см. Мар, Бургомистр) являются одновременно 
и правительственными чиновниками, осуществляю
щими ва местах директивы высших органов власти 
и центральных органов управления. Крайне сла
ба материальная база деятельности этих орга
нов, т. к. буржуазные правительства выделяют 
из ассигновавий незначительные средства на нуж
ды коммунально-бытового и культурного обслужи
вания населения.

Против превращения органов местного С. в про
стые придатки буржуазного государственного аппа
рата и за восстановление их демократических прав 

активную борьбу ведут коммунистические и рабочие 
партии в капиталистич. государствах. Так, в ряде 
городов Франции и Италии трудящиеся добились 
избрания на посты мэров коммунистов и других 
прогрессивных деятелей. Органами С., возглавляе
мыми коммунистами, организуется строительство 
дешёвых квартир, детских площадок и т. д. В горо
дах Аржантёй, Сен-Дени и др. (Франция) депутаты- 
коммунисты добились строительства школ для де
тей трудящихся. Муниципалитеты, руководимые 
коммунистами, путём организации бесплатных обе
дов оказывают поддержку безработным, престарелым 
трудящимся и детям.

По вопросам местного С. буржуазные политики и 
юристы создали ряд различных теорий и, в частно
сти, «государственную теорию» местного С., ставшую 
господствующей в капиталистич. странах. Основ
ным положением этой теории является отождествле
ние местного С. с государственным управлением 
в целях усиления бюрократия, централизации. Ши
роко пропагандируется также глубоко реакцион
ная теория «муниципального социализма» (см.), сто
ронники к-рой пытаются внушить рабочему классу, 
будто в условиях капитализма возможно установле
ние социалистического строя путём развития дея
тельности обращённых в муниципальную собст
венность коммунальных предприятий (водопровода, 
канализации, транспорта и т. д.).

САМОФЕРТЙЛЬНОСТЬ (б о т а н и ч.) (от лат. 
fertilis — плодородный) — способность растений к 
образованию жизнеспособных семян при самоопы
лении. Подробнее см. в статье Самоопыление.

САМОФЛЮСУЮЩИЕСЯ РУДА И АГЛОМЕРАТ 
(самоплавкие руда и агломера т)— 
руда или агломерат, содержащие шлакообразую
щие окислы в соотношении, позволяющем получить 
при металлургической плавке шлак с необходимыми 
свойствами, без добавки флюса.

В металлургии чугуна (см. Доменное 
производство), где преимущественно применяются 
С. р. и а., они должны содержать основания (окись 
кальция и окись магния) в количестве, доста
точном для получения надлежащего доменного шла
ка с оснонностью обычно 1—1,4. Основность (от
носительное количество оснований) руды или агло
мерата, так же как и шлака, обычно определяется 
весовым отношением оснований к окиси кремния 
(СаО 4- MgO) : SiO2. При плавке С. р. и а. в домен
ной печи флюс вводится лишь для офлюсования зо
лы топлива.

Самофлюсующиеся железные ру- 
д ы встречаются сравнительно редко. Ниже (табл. 1) 
приведён химич. состав двух таких руд: полумарти
та горы Благодать (Свердловская обл. РСФСР) 
и магнитного железняка из Гренгесберга (Швеция).

Самофлюсующийся железный 
агломерат может быть получен в результате 
агломерации (см.) самофлюсующейся руды либо 
смеси железных руд с кислой и основной пустой 
породой. В большинстве случаев применяется 
офлюсованный железный агломе-

Т а б л. 1.—С а м о ф л ю с у ю щ и е с я железные руды.

Руда

Химический состав (в %)
Основ
ностьFe2O, FeO SiO2 Al, О, CaO MgO MnO PaOs SO3

Потери при 
прокали

вании

Полумартит горы Благодать . . 73,5 11,58
26,21

4.98 1,98 3,93 1,12 1,45 0,17 0,08 1,21 1,01
Магнетит из Гренгесберга . . . 5Ь, 73 4,95 0,67 3,8 1,59 0,17 2,22 0,05 1,61 1.09
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р а т, к-рый изготовляется из обычной железной 
руды с добавкой измельчённого известняка. Ос
новность офлюсованного агломерата может нахо
диться в широких пределах: от 0,2—0,8 при расчё
те на частичное офлюсование до 1—1,4 при расчёте 
на полное офлюсование пустой породы агломерируе
мой руды. В нек-рых случаях количество добавляе
мого известняка увеличивается для офлюсования 
золы сжигаемого в доменной печи кокса, а также 
пустой породы руд, включаемых в доменную шихту 
без агломерации. В этом случае основвость агломе
рата доводится до 1,5—2. В табл. 2 приведён химич. 
состав офлюсованного агломерата одного из заводов 
СССР и завода Домнарвет (Швеция).
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самофрАкия — остров в сев. части Эгейского м. 
Принадлежит Греции. Площадь 184 км2. Население 
4,2 тыс. чел. (1951). Поверхность возвышенна (гора 
Фенгари, 1600 м). На склонах гор заросли веч
нозелёных кустарников. Скотоводство (овцы, ко
зы). Рыболовство.

САМОХбД — самопередвигающееся устройство, 
представляющее собой часть машины (наир., меха
низм токарного станка) или целую машину (наир., 
артсамоход — самоходная артиллерийская установ
ка). Слово «С.» является также частью составного 
термина, обозначающего самодвижущуюся машину и 
устройство (самоходный кран, самоходный комбайн, 
самоходное судно и др.).

Основ
ностьАгломерат

Химический состав (в %)
Fe3O, I FeO I SiO2 I A12O, I CaO I MgO I MnO I P,O | SO,

Табл. 2.—С а м о ф л ю с у ю щ и й с я агломерат.

Советского завода ...................... 60,24 17,5 7,9 2,5 4 9,46 2,06 0,17 0,07 0.07
Завода Домнарвет (Швеция) . . 68,69 4,1 7,5 2,75 11,5 1,8 1,03 2,6 0,03

1,4n
1.77

Применение офлюсованного агломерата приводит 
к существенному понижению расхода кокса при 
выплавке чугуна (0,3—0,5 т кокса на 1 т устранён
ного из доменной шихты сырого извествнка). При
чины понижения расхода кокса: эндотермическая 
реакция разложения известняка СаСО3 = СаО -f- 
-f-COj, протекает не в доменной печи с затратой тепла 
горения кокса, а на агломерационной машине, где 
применяются дешёвые отходы топлива; устраняется 
также протекание в доменной печи эндотермической 
реакции разложения части двуокиси углерода флю
са, выделяющейся при высоких температурах 
(СОг -|- С — 2СО); улучшается восстановимость агло
мерата в результате образования при агломерации 
легко восстановимых соединений окислов железа 
с известью и уменьшения при этом количества трудно 
восстановимого силиката железа; повышается вос
становительная способность газов в доменной печи 
в результате устранения из них двуокиси углерода 
известняка; уменьшается объём материалов, за
гружаемых в доменную печь (в расчёте на единицу 
выплавляемого чугува). Кроме того, вследствие 
равномерного распределения флюсуюших окислов 
в кусках агломерата улучшаются условия обра
зования шлака, что позволяет повысить интенсив
ность доменной плавки. Повижение расхода кок
са и увеличение производительности доменной пе
чи приводят к свижению себестоимости чугуна, 
несмотря на нек-рое увеличение расходов по агло
мерации.

В цветной металлургии в отдельных 
случаях (пиритная плавка сульфидной медной руды 
в шахтной печи, плавка пек-рых окисленных нике
левых руд в шахтной печи и сульфидных никелевых 
руд в электрич. дуговой печи) исходное сырьё прак
тически самоплавко. В большинстве же случаев 
в производстве меди, викеля, свинца, олова и дру
гих цветных металлов руды и концентраты подвер
гаются предварительному обжигу и агломерации 
с флюсами (известью, песком, глиной и др.), что 
делает их в век-рой мере офлюсованными или 
самоплавкими (самые термины эти в цветной метал
лургии ве имеют широкого применения).

Лит.: Павлов М. А., Металлургия чугуна, ч. 2, 
? изд.. М., 1949; его же, Расчет доменных шихт, 6 изд., 
М., 1951; П о х в и с н е в А. II. [и др. ], Доменное произ
водство, М., 1951; Р а мм А. Н., Теоретические основы при
менения офлюсованного агломерата в доменных печах, 
«Сталь», 1954, № 12.

САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТА
НОВКА (САУ) — боевая машина (гусеничная или 
колёсная, полностью либо частично бронирован
ная), обладающая высокой манёвренностью и мощ
ным артиллерийским вооружением; предназначе
на для уничтожения живой силы и боевой техни
ки противника с открытых и закрытых огневых 
позиций.

Возникновение и развитие САУ связано с историей 
развития артиллерии, танков и механич. тяги. 
Предшественниками САУ были орудийные установ
ки на колёсных или полугусеничных автомобилях, 
созданные в России в 1915. Первые советские САУ 
были сконструированы в 1932 на базе существо
вавших танков. Во время советско-финляндской 
войны 1939—40 советские войска успешно приме
няли САУ на базе тяжёлого танка типа КВ. Во время 
второй мировой войны 1939—45 САУ прочно утвер
дились в вооружённых силах крупнейших государств 
как оружие, способное сопровождать в бою пехоту 
и танки огнём и манёвром. К концу второй мировой 
войны выявились два основных вида САУ: полно
стью бронированная закрытого типа и частично 
бронированная полузакрытого или открытого типа. 
САУ по вооружению делятся на пушечные, гаубич
ные, зенитные, мортирные и реактивные, а но ве
су — на лёгкие (до 15 пі), средние (до 40 т) и тяжё
лые (св. 40 т). САУ передвигаются со скоростью 
20—30 км в час. Вооружение состоит из пушки 
(калибром от 20 до 152 мм), зенитного пулемёта 
(в нек-рых типах САУ) и пистолетов-пулемётов. 
САУ состоит из броневого корпуса с рубкой, дви
гателя с обслуживающими его устройствами, во
оружения, приводов управления, механизмов и при
боров наблюдения, прицеливания, управления ог
нём и вождения, средств связи.

Закрытые САУ, имеющие, как правило, общую 
с танком конструкцию, отличаются от последнего 
установкой вооружения и конструкциейбоевого отде
ления. Вместо подвижной башни у них имеется непо
движно закреплённая броневая рубка, в к-рой разме
щаются вооружение, экипаж, боевой комплект и 
оборудование (рис. 1). По броневой защите и подвиж
ности САУ обладают в основном теми же свойст
вами, что и танки, несколько уступая им в скоро
сти, проходимости через рвы, овраги, воронки и 
другие препятствия вследствие значительного вы
ступания ствола пушки из рубки. В целях умень-



30 САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА — САМОХОДНЫЙ КОМБАЙН

Рис. 1. Самоходная артиллерийская установка закры
того типа с передним расположением боевого отделения.

шения выступания ствола орудия у нек-рых
САУ рубку относят назад (рис. 2). В иностран-

Рис. 2. Самоходная артиллерийская установка закрытого 
типа с задним расположением боевого отделения.

ных армиях САУ закрытого типа называют штур
мовым танком, истребителем танков, штурмовым 
орудием и др.

Рис. 3. Самоходная артиллерийская установка открытого 
типа.

Полузакрытые и открытые САУ, как правило, 
строятся на базе танков, иногда на базе тракторов 
или бронетранспортёров. Полузакрытые САУ имеют 

броневую рубку, схожую с рубкой закрытых САУ, 
но без крыши, или подвижную башню без крыши 
с лёгким противопульным бронированием. У откры
тых САУ нет броневой рубки. Установка орудия осу
ществляется непосредственно на платформе машины. 
Орудие имеет броневой щит (рис. 3). См. Самоход
ная артиллерия.

САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — вид артилле
рии, имеющий на вооружении самоходно-артилле
рийские установки; отличается высокой подвижно
стью, проходимостью и постоянной готовностью к 
стрельбе. С. а. предназначена для сопровождения 
пехоты и танков в бою огнём и манёвром (см. Само
ходная артиллерийская установка).

Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
С. а. советских войск успешно применялась во всех 
видах боя в составе танковых и мотомеханизиро
ванных войск, подавляя и разрушая огневые точки 
и опорные пункты врага и ведя борьбу с его артил
лерией и танками.

САМОХОДНЫЙ КОМБАЙН зерновой — 
машинный агрегат с установленным на нём тяговым 
двигателем, предназначенный для уборки зерновых 
культур с одновременным срезанием, обмолотом 
растений и очисткой зерна. Все известные С. к. 
имеют фронтальное расположение жатвенной части. 
По технологич. схеме С. к. можно разделить на 2 
группы: Т-образные и прямоточные. Т-образные 
имеют жатвенную часть полотенного или шнекового 
типа (см. Жатвенные машины) с шириной захвата, 
значительно превышающей ширину молотилки, вслед
ствие чего при подаче в молотилку срезанные стебли 
хлеба, транспортируемые к середине жатвенной ча
сти, меняют направление движения на 90°. В прямо
точных С. к. движение хлебной массы происходит в 
направлении, противоположном движению машины.

С. к. имеют два самостоятельных привода от двига
теля: один на ходовую часть, другой на рабочие ор
ганы, обычно с двумя самостоятельными муфтами 
сцепления. У нек-рых С. к., гл. обр. небольшой 
производительности, в приводе на ходовую часть 
муфта сцепления и коробка скоростей заменены ре
гулируемой на ходу клиноремённой передачей, 
обеспечивающей получение большого количества 
ступеней поступательной скорости машины. Вслед
ствие фронтального расположения жатвенной части 
управляемые колёса С. к. расположены сзади. 
Управление сосредоточено у сиденья водителя.

Преимуществами С. к. перед прицепными комбай
нами (см.) являются: компактность и небольшой вес, 
исключительная манёвренность, удобство управле
ния, быстрая приспосабливаемость к различным 
условиям уборки и к уборке различных культур, 
меныпие затраты горючего и труда на единицу 
убрагіной площади, возможность производить выбо
рочную уборку, прокосы и обкосы массивов, высо
кая транспортная скорость, позволяющая пере
брасывать С. к. на большие расстояния, быстрый 
перевод в транспортное положение и др.

К недостаткам С. к. относятся: большая, сравни
тельно с прицепным комбайном, стоимость машины 
и необходимость в более мощном двигателе.

Потребность в С. к. в основном определяется 
по разности между общим количеством потребных 
зерноуборочных комбайнов и количеством трак
торных зерноуборочных агрегатов, обеспеченных 
тракторами, свободными от выполнения других 
сельскохозяйственных работ, совпадающих по вре
мени с уборкой зерновых.

Наибольшее распространение С. к. получили 
в СССР; в Америке и в странах Зап. Европы они
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Основные показатели самоходных комбайнов.

Показатели

Название комбайна

С-4
(СССР)

мкжм
.№ 127 
(США)

М. Гаррис 
№ 780 

(Канада)

М. Гаррис 
«нлиппер» 
(Канада)

Клаас 
(Зап. 

Германия)
ФАР МДЗ 

(Зап.
Германия)

Тип комбайна ................................ Т-образныі'і Т-образный Т-образный Прямоточный Т-образный Прямоточный
Ширина захвата (л<)...................... 4,0 4,2; .4,7; 3,0 3,7 2, 1 3,6; 3,0; 2,4 2,13
Ширина молотилки (м) ................ 0,9 0,81 0,94 1,52 1,23 1,52
Пропускная спосооиость молотил

ки (кгеек) * ................................ 2,5 2,0—2,1 2,0—2,4 1,2—1,4 _ 1,2-1,4
Мощность двигателя (л. с.) . . . . 53 50 56 — — 45
Горючее......................'................... Бензии Бензин Бензин Бензин Дизельное Дизельное

2-го сорта 2-го сорта 2-го сорта 2-го сорта топливо топливо
Пуск двигателя ............................. Стартер Стартер Стартер Стартер — —
Тип жатвенной части................... Шнековый Шнековый Шнековый Полотепный Шнековый Полотепный;
Управление жатвенной частью . . Гидравли- Гидравли- Электри- Ручное Гидравли- Гидравли-

Количество очисток.......................
чесное

Одна ѵни-
чесное

Одна уни-
чесное

Одна уни- Одна уни-
чесное

Одна уни-
чесное

Две

Ёмкость бункера ...................
версальная

1,75
версальная 

2,0
версальная

1,63
версальная

0,82
версальная

Сбор зерна

Разгрузка бункера .......................... Самотёком Шнеком Шнеком Шнеком Шнеком
в мешки

Количество ступеней скорости 
вперёд ............................................. 8 3 6 2 4 14 _

Диапазон скоростей вперёд (км/час) 1,7-14,6 1,2—20,0 1,6-11,2 1,2—13,0 0,4 — 19,2 —
Вес о двигателем (без приспособ

лений для уборки соломы и по
ловы)** ......................................... 4 100 - 3 3 00 - 4 000 -

* При весовом отношении зерна к соломе 1 : 1,5. Комбайны, выпускаемые в США 
имеют; выпускаемые в Зап. Германии имеют навесной соломопресс.

и Канаде, приспособлений не-

также широко применяются. В таблице приводятся 
показатели нек-рых самоходных комбайнов.

С. к. может быть использован при раздельной 
уборке хлебов, позволяющей сократить сроки уборки 
за счёт скашивания хлебов рядковой жаткой в пе

Рис. 1. Схема устройства самоходного комбайна: 1-—мотовило; г — шнековый транс
портёр; 3 — режущий аппарат; 4 — корпус жатвенной части; 3 — наклонный транспор
тёр; 6 — подъемное устройство; 7 — молотильный барабан; 3— очистительное устрой
ство; 9— удлинители верхнего решётного стана; 10 — соломотряс; 11— колосовой 

шнек.

риод восковой спелости и повысить эффективность 
работы комбайна па уборке засорённых участков и 
хлебов повышенной влажности. Для подбора хлеба 
из валков на корпусе жатвенной части С. к. монти
руется навесной подборщик; для уборки полеглых 
хлебов применяется эксцентриковое мотовило; для 
уборки проса, гречихи и других культур не тре
буется каких-либо специальных приспособлений.

На рис. 1 показана схема устройства комбайна С-4. 
Жатвенная часть (хедер) состоит из корпуса 4, 

шнекового транспортёра 2 с центральной частью, 
выполненной в виде цилиндра с пальцами, высту
пающими из него на наибольшую величину при про
ходе мимо режущего аппарата 3 и прячущимися с 
противоположной стороны, мотовила 1 и наклонного 

транспортёра 5. Жатвенная 
часть шарнирно подвешена к 
раме молотилки и удержи
вается в требуемом по высоте 
положении через систему ры
чагов с помощью гидравличе
ского подъёмного устройства 
в. Привод па передние (веду
щие) колёса—автомобильного 
типа. Комбайн имеет моло
тильный барабан 7, клавиш
ный соломотряс (см.)Ю и одно
очистительное устройство 8. 
Привод молотильного бара
бана независим от других ра
бочих органов. На комбайне 
установлен бензиновый дви
гатель мощностью 53 л. с.

Для сбора соломы и по
ловы комбайн снабжён коп
нителем (рис. 2), к-рый со
стоит из транспортёра 1, ку
зова 2 с площадками для ра
бочих, опрокидывающегося 
днища 3 и задней откидной 
стенки (клапана) 4. Днище 
и задняя стенка при форми- 
ровании копны запираются 

защёлками. В передней части копнителя к транспор
тёру подношены два боковых 5 и задний полот
няные фартуки, огораживающие место для приёма 
половы.

Рабочий процесс комбайна заключается в сле
дующем: срезанные при движении комбайна стебли 
культуры подаются шнеком к наклонному транспор
тёру и по нему в молотилку. Полученный после об
молота ворох обрабатывается на соломотрясе и 
воздушно-решётном очистительном устройстве. Чи-
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стое зерно, прошедшее сквозь решёта, собирается 
в шнек, откуда элеватором подаётся в бункер, раз
гружаемый самотёком по мере наполнения. Сходы 
с соломотряса и верхнего решета очистительного 
устройства выводятся из молотилки и поступают

Рис. 2. Схема копнителя для самоходного комбайна: 
1 — транспортёр; 2 — кузов; а — опрокидывающееся 
днище; 4 — задняя откидная стенка; 5 — боковой полот
няный фартук; вверху в правой части рис.— полова в 

нише копны.

на транспортёр копнителя; при этом полона, про
сеиваясь через решётку в верхней его части, падает 
в половособиратель, огороженный фартуками; соло
ма сходит в кузов. Мелкий ворох, содержащий 
зерно, и необмолоченный колос, выделившиеся 
в конце верхнего решета и через жалюзи удлини
теля 9 (рис. 1), а также сходы с нижнего решета 
поступают в колосовой шнек и подаются элевато
ром н верхний колосовой шнек 11, откуда направ
ляются в молотильный аппарат для повторного об
молота, а при отсутствии необмолоченного колоса — 
на соломотряс. В копнителе распределение и уплот
нение соломы производится рабочими. При напол
нении кузова один из рабочих с помощью педали 
отпирает защёлки днища и клапана; днище под дей
ствием веса копны наклоняется, и копна, припод
нимая задний клапан, выходит из копнителя, после 
чего днище и клапан возвращаются в исходное поло
жение и запираются автоматически. При сбрасыва
нии копны полотняные фартуки вытаскиваются из 
неё и полова оказывается помещённой в нише копны 
соломы (рис. 2). Уборка подсолнечника производится 
с помощью приспособления к жатвенной части, поз
воляющего убирать одни корзинки; в молотилке из
меняется лишь режим рабочих органов. Для уборки 
семенников трав пользуются приспособлением, ус
танавливаемым над бункером и включающим тёрку 
и цилиндрич. очистку. Уборка хлебов в районах 
высокого увлажнения обеспечивается применением 
ходовой части повышенной проходимости.

В СССР ведутся работы по усовершенствова
нию С. к. в направлении обеспечения приспособ
ляемости жатвенной части к рельефу ноля, механи
зации процесса заполнения камеры копнителя, 
автоматизации ныгрузки копён, обеспечения вы
грузки зерна из бункера на ходу С. к., перехода 
к дизельному двигателю, улучшения очистки зерна, 
обеспечения большей эффективности С. к. на уборке 
длинносоломистых хлебов и на уборке других куль
тур, а также улучшения условии труда на ком
байне и повышения удобства управления.

Лит.: Портнов М. Н., Зерновые комбайны, М., 
1954; П о л е в и ц к и й К. А., Сельскохозяйственные 
машины и орудия, 3 изд., М.— Л., 1953.

САМОХОДНЫЙ КОНВЁЙЕР — см. Погрузоч
ная машина.

САМОХОДНЫЙ ПОДЪЁМНИК — см. Погрузоч
ная машина.

САМОЦВЁТЫ — термин, под к-рым понимается 
группа минералов или однородных минеральных 
агрегатов, обладающих красивым цветом, прозрач
ностью, ярким блеском после огранки или полиров
ки, высокой твёрдостью. С. используются в ювелир
ном и камнерезном деле. К С. относятся рубин, 
сапфир, топаз, аквамарин и др., а также нек-рые 
минералы, не обладающие прозрачностью, но имею
щие большую твёрдость, красивый цвет (напр., 
бирюза, нефрит, ляпис-лазурь и др.) или яркую 
игру цветов в отражённом свете (опал, лунный ка
мень и hd.). См. Драгоценные и поделочные камни.

САМОШ (рум. Сомешу л) — река в Венгрии 
и Румынии, левый приток р. Тисы (система Дуная). 
Образуется слиянием выше г. Деж рр. Сомешул- 
Маре (берёт начало в Вост. Карпатах) и Сомешул- 
Мик (берёт начало в Западных Румынских горах). 
Длина с р. Сомешул-Маре ок. 500 км; площадь бассей
на 19400 км‘. Сплавная. В нижнем течении судоход
на, русло её здесь канализовано. Используется 
для орошения. Питание смешанное — дождевое и 
снеговое; характерны два подъёма воды в течение 
года (март — апрель и июнь).

САМПАН (с а н п а н, ч а м п а н) (китайск. сань- 
пань)— небольшое деревянное плоскодонное од
номачтовое судно. На С. плавают по рекам юго-вост, 
части Азии и в прибрежных водах Тихого ок., пере
двигаясь с помощью вёсел и паруса, сделанного из 
цыновок. Длина С. достигает 9 .и, ширина 2,5—3 л«; 
грузоподъёмность до 80 т.

САМПЁ (Sampaix), Люсьен (1899—1941) — дея
тель французского рабочего движения, один из ге
роев борьбы французского народа против гитлеров
ских захватчиков, за свободу и независимость Фран
ции, коммунист. С 12 лет начал работать на метал
лургии. заводе. Член Французской коммунистиче
ской партии (ФКП) с её основания в 1920,' С. руко
водил борьбой рабочих своего родного города Седана. 
В 1929 был избран секретарём районной организации 
компартии в Реймсе (департамент Марна), руково
дил одновременно изданием районной газеты ком
партии «Эксплуате» («L'Exploité»), За свою дея
тельность был осуждён судом на 3 года тюремного 
заключения. После выхода из тюрьмы в 1932 назна
чен членом редакционной коллегии, а с 1937 — гене
ральным секретарём центрального органа ФКП — 
газеты «Юманите» («L’Humanité»). В своих статьях 
разоблачал предательскую деятельность кагуляров 
и других фашистских агентов. В самом начале вто
рой мировой войны 1939—45 С. был арестован, но 
в ночь на 1 января 1941 ему удалось бежать из за
ключения.С.немедленно включился в активную борь
бу против гитлеровских оккупантов, захвативших 
Францию в 1940, и стал одним из самоотверженных и 
героич. участников Движения сопротивления. Вско
ре, однако, С. был вновь арестован и 15 декабря 
1941 расстрелян гитлеровцами. Французские тру
дящиеся чтут память С. как самоотверженного борца 
за свободу и независимость Франции.

САМПИЛОВ, Цыренжап Сампилович (1893— 
1953) — советский живописец, народный художник 
Бурят-Монгольской АССР. Заслуженный деятель 
искус,стн РСФСР (с 1940). Член КПСС с 1942. Депутат 
Верховного Совета СССР 3-го созыва. В прошлом 
батрак-пастух. Учился в Художественно-промыш
ленной школе в Чите, в 1928—30-—воВХУТЕИН 
в Москве. С. был первым художником бурятом,
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освоившим приёмы реалистич. живописи. С его име
нем связано появление и развитие в Бурят-Мон- 
голии станкового реалистич. искусства. Ранними 
произведениями С. были анималистические карти

ны. В дальнейшем, работая 
над созданием тематич. кар
тины, С. умело сочетал по
каз труда и быта советских 
людей с изображением при
роды своей республики. В 
картинах «Любовь н степи» 
(иллюстрацию см. в т. 6 
на отдельном листе к стр. 
361), «Арканщик», «Дояр
ки», «В долине Жаргалан- 
туя» он правдиво и поэтиче
ски запечатлел типические 
стороны и национальные 
особенности народной жиз
ни Советской Бурят-Мон-

голии, хотя пек-рым его произведениям и свойствен
ны недостатки рисунка и колорита. В ряде картин С. 
отразил героику гражданской войны («Въезд парти-

Ц. С. С а м п и л о в. «Ранней весной».

оКатырлы

зап в Верхнеудинск» и др.). В годы Великой Отечест
венной войны 1941—45 С. участвовал в создании 
плакатов «агит-окон». Одновременно им были вы
полнены батальные картины («Рейд 
гвардейской конницы в тыл врага» 
и др.). В послевоенный период им 
созданы проникнутые лирическим 
настроением пейзажи: «Полевой стан 
колхоза», «Ранней весной», «Зима», 
«Осень» и др. С. награждён орденом 
Ленина и орденом «Знак Почёта».

Лит.: Панкратова Е.А., Твор
чество народного художника Бурят-Мон- 
голии Ц. С. Сампилова (1893—1953), «Уче
ные записки Ленинградского гос. ун-та», 
№ 160. Серия исторических наук, 1954, 
выіі. 20 ■—История искусства.

САМПРАСАРАНА (санскритск.— 
разъединение)—в индийском язы
кознании обозначение фонетич. яв
ления, заключающегося в утрате сло
гового сонанта вследствие развития 
гласного звука; напр., лат. сегіи.ч— 
определённый, образовалось из греч. 
хріто?. В результате выпадения і, г 
получило слоговость (кіГоэ), к-рая 
снова утратилась вследствие разви
тия гласного е перед слоговым г: кег- 
ёоз > кеПиэ (графически сегЬив).

САМПУР — село, центр Сампурского района 
Тамбовской обл. РСФСР. Расположено на р. Цне 
(бассейн Оки), в 8 км от ж.-д. станции Сампур (на 
линии Тамбов — Балашов). В С.— машинно-мелио
ративная станция, крахмало-паточный завод. Сред
няя школа, школа механизации с. х-ва, Дом культу
ры, 3 библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(рожь, пшеница, просо) и технич. культур (кориандр, 
подсолнечник, сахарная свёкла); мясо-молочное 
животноводство. 2 свиноводческих, животноводче
ский и птицеводческий совхозы, 3 МТС, 3 сельские 
электростанции. 2 маслодельных завода, инкубатор
но-птицеводческая станция.

САМСАРСКИЙ ХРЕБЕТ — хребет в Южно-Кав
казском нагорье (на территории Грузинской ССР). 
Состоит из ряда вулканических массивов. На наибо
лее высоких вершинах (гора Большой Абул— 3304 м, 
гора Самсари — 3 285 .и, и др.) имеются древние лед
никовые формы. Склоны покрыты гл. обр. горно
луговой и степной растительностью.

САМСОН — древнееврейский мифический герой, 
к-рому приписывалась сверхъестественная физич. 
сила и отвага. В сказаниях о С., включённых в 
библейскую «Книгу судей», сообщается о его подви
гах (убийство льва голыми руками и др.). Согласно 
библейскому преданию, возлюбленная С. филистим
лянка Далила, выведав тайну его непреодоли
мой силы, заключавшейся в семи прядях волос, 
остригла С. во время сна и выдала его своим сооте
чественникам, к-рые заключили его в подземелье 
храма. Когда у С. отросли волосы, он разрушил 
храм, под развалинами к-рого погибли его враги и он 
сам. В сказаниях о С. нашли отражение историч. 
события 12—И вв. до н. э. (борьба между дреннеев- 
рейскими племенами и филистимлянами). На эти 
сказания оказала влияние вавилонская и, возможно, 
греч. мифология (эпос о Гильгамеше и о Геракле).

САМСОНОВО — посёлок городского типа в Кор
кинском районе Чарджоуской обл. Туркменской 
ССР. Расположен на правом берегу Аму-Дарьи, 
в 3 км от реки. Ж.-д. станция на линии Каган — 
Сталинабад. Каракулеводческий совхоз. 2 семилет
ние школы (русская и туркменская), 2 библиотеки, 
3 клуба, 2 зимних и летний кинотеатры.

САМСУН — вилайет на С. Турции, у побережья 
Чёрного м. Площадь 9,4 тыс. кмг. Население 476 тыс.
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чел. (1950), городского ок. 20%. Адм. центр—г. Сам
сун. Большую часть территории С. занимают горы 
Джанык (см.). Горы пересечены сквозными ущелья
ми рек Кызыл-Ирмак и Еіпиль-Ирмак. Дельты этих 
рек образуют низменные заболоченные п-ова Бафра 
и Чаршамба. Климат переходный от влажносубтро
пического к средиземноморскому. Средняя темпера
тура января 0°, +6°, июля +21°, +23°, осадков 
400—800 мм в год. В долинах и на сев.-зап. скло
нах— широколиственные леса, на остальной более 
сухой части территории преобладают заросли листо
падных и вечнозелёных кустарников.

Основой экономики служит с. х-во, гл. обр. та
баководство. По качеству табака С. занимает пер
вое место, по сбору — второе место в Турции (после 
Измирского вилайета); в 1951 собрано 16,8 тыс. т 
(19% всего сбора страны). Культивируются также 
зерновые (кукуруза, пшеница, ячмень) и бобовые; 
значительны посевы сахарной свёклы, риса, лука 
и чеснока. Имеются предприятия табачной и пище
вой пром-сти. Скотоводство; в 1951 насчитывалось 
(в тыс. голов): крупного рогатого скота — 228, 
овец — 232, коз — 118 и ослов — 12. Через С. 
проходит железная дорога Самсун — Сивас с веткой 
на Чаршамба.

САМСУН — город на С. Турции, адм. центр ви
лайета Самсун. 44 тыс. жит. (1950). Порт на по
бережье Чёрного м. Ж.-д. станция. Узел шоссейных 
дорог. Предприятия табачной и пищевой про
мышленности. Вывоз табака, зерна, шерсти, кож-
сырья.

САМТАВЙСИ — крестовокупольный храм, вы
дающийся памятник средневековой грузинской ар-

Храм Самтависп. 1030. Восточный 
фасад.

.хитектуры. Распо
ложен примерно в 
30 км от г. Гори Гру
зинской ССР. По
строен в 1030. В пла
не — прямоуголь
ник с 4 подкуполь
ными устоями. Фа
сады украшены де
коративной аркату
рой. Храм отличает
ся новизнойдекора- 
тивного убранства, 
совершенством про
порций, высоким ма
стерством выполне
ния резьбы по кам
ню. План С. и де
коративная система 
его восточного фа
сада (орнаментиро
ванный крест, свя
занный с резным на

личником главного окна и орнаментированны
ми ромбами) получили широкое распростране
ние в грузинской архитектуре И—13 вв. Купол 
восстановлен в 15 в. В храме — остатки росписей 
17 века.

Лит.: Беридзе В. В., Архитектура Грузии, М., 1948 
(стр. 58—60); «Сообщения Акад, наук Грузинской ССР», 
Тбилиси, 1951, т. 12, № 9 (см. ст. С. В. Барнавели).

САМТАВРО — бывший женский монастырь в ны
нешнем посёлке Мцхета Грузинской ССР. Со
стоит из главного храма (И в.), небольшой древней 
церкви, поздней колокольни и монастырской 
ограды с жилыми башнями. Главный храм — 
ценный памятник грузинского зодчества зрелого 
средневековья; отличается усложнённой пласти-

ческой отделкой фа
садов и богатейшими 
резными орнамевта- 
ми. Барабан купола 
восстановлен в 13 в.

храма име
ются фрагменты бо
лее поздней росписи.

Лит.: Шмерлинг 
Р.,Самтавро — памятник 
XI века, в кн.: Ars Geór
gica. Разыскания сектора 
истории грузинского ис
кусства, [т.] 1, Тбилиси, 
1942 (стр. 49—76).

САМТАВРСКИЙ 
МОГЙЛЬНИК — 
огромный могильник 
2-го тысячелетия до 
н. э.— 9 века н. э., 
расположенный на се
верной окраине Мцхе- главный храм монастыря Сай
ты (Грузия), близ хра- тавро. 11 в. Фрагмент южного 
ма 11 века Самтавро. фасада.
Площадь С. м. около
18 га. Открыт в 1869; раскапывался археологом 
Ф. Байерном в 1871—85. С 1938 систематические 
раскопки С. м. ведёт Мцхетская экспедиция Инсти
тута истории Академии наук Грузинской ССР. 
Первые раскопки могильника заложили основу 
археологического изучения Закавказья. Раскоп
ками вскрыто ок. 2 тыс. разновременных по
гребений, различных по способам захоронений 
и инвентарю. Древнейшими являются курганы 
с каменными кругами эпохи средней бронзы 
(18—14 вв. до н. э.). В одном из этих курганов 
найдены бронзовый меч типа рапиры длиной 
в 1 м и золотые бусы. К эпохе поздней бронзы 
и раннего железа (13—5 вв. до н. э.)' относят
ся бескурганные (грунтовые) погребения. Покой
ники в них лежат в скорченном положении. 
Погребения этого времени характеризуются исклю
чительным обилием инвентаря. Здесь найдены: 
бронзовые и железные мечи, кинжалы, наконеч
ники копий и стрел, булавы, секиры, щиты и др.; 
множество украшений — браслеты, налокотники, 
широкие гравированные пояса, ножные кольца, за
стёжки (фибулы), булавки, серьги, перстни, бусы, 
пронизи и подвески из бронзы, сурьмы, кости, 
сердолика, агата, яшмы и др.; культовые предметы 
из бронзы — фигурки оленей и быков. В одном 
из погребений 12—И вв. дон. э. («Могила пастуш
ка») была найдена свирель из лебединой кости. По
суда — разнообразных форм, гл. обр. серого и 
чёрного обжига, с лощёной поверхностью, покры
той богатым геометрич. орнаментом; в погребе
ниях вождей и наиболее состоятельных членов 
рода нстречается цветная глазурованная посуда. 
О занятиях земледелием свидетельствуют находки 
молотильной доски и серпов; о скотоводстве — кости 
овец, коз, коров, быков, свиней, лошадей и др. По 
материалам погребений удаётся проследить процесс 
разложения родоплеменных отношений, выделения 
ряда ремесленных производств, образования рабо
владельческой знати. Погребения эпохи рабовладель
ческого иберийского государства (4 в. до н. э.— 3 в. 
н. э.) по способам захоронений делятся на кув
шинные погребения (см.), погребения в черепичных 
и позднее в кирпичных и каменных ящиках. Ору
жие отсутствует; украшения обильны (золотые по
гребальные венки, золотые, серебряные, бронзо
вые и железные браслеты, кольца, серьги, бусы, 
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медальоны с разноцветными кам
нями, геммы). Появляется серебря
ная, бронзовая и стеклянная худо
жественная посуда. Погребальный 
инвентарь отражает жизнь различ
ных слоёв населения рабовладель
ческого города.К эпохе распада рабо
владельческих и становления фео
дальных отношений (4—9 вв.) отно
сятся погребения в каменных ящи
ках и глиняных саркофагах. В свя
зи с христианским обрядом захо
ронения вещей здесь мало. Харак
терны металлические булавки (для 
женского головного убора) с голов
ками из коралла и других цветных 
камней, а также многочисленная 
стеклянная посуда местного произ
водства. Периодизация погребаль
ных памятников С. м. лежит в ос
нове археологической хронологии 
Кавказа.

Лит.: Каландадзе А. Н., Пе
риодизация памятников Самтавро (Резюме 
доклада), «Вестник древней истории», 1948, 
■№ 3; то же, «Краткие сообщения о докла
дах и полевых исследованиях Ин-та исто
рии материальной культуры», 1949, выи. 24.

САМТРЕДИА — город, центр Сам- 
тредского района Грузинской ССР. 
Расположен в Колхидской низмен
ности. Крупный ж.-д. узел линий па 
Тбилиси, Батуми, Поти, Сухуми. 
Механический завод, изготовляющий 
оборудование для чайных фабрик, 
завод бетонных блоков, шелкомо
тальная фабрика, консервный, мяс
ной и птицекомбинаты, масло-сы- 
родельный, 2 кирпичных и лесопиль
ные заводы, предприятия по обслу
живанию ж.-д. транспорта; холо
дильник. 7 средних школ, 3 библио
теки, Дом культуры, клуб, 2 киноте
атра, парк культуры и отдыха. В 
районе — садоводство, виногра
дарство, овощеводство, посевы зерно
вых (гл. обр. кукуруза), чаевод
ство, шелководство, животноводство 
(крупный рогатый скот, свиньи). МТС, 
птицеводческий и виноградарский 
совхозы. Сельскохозяйственный и 
зооветеринарный техникумы. Дом- 
музей Нико Николадзе.

«CAMTPÉCT» — трест виноградо
плодовых совхозов и винодельческой 
промышленности Грузинской ССР 
(«Самтрест» — сокращённое пазванио 
на грузинском языке «Сакартвелос 
сабчота меурнеобата трести» — «Трест
советских хозяйств Грузии»). Находится в г. Тби
лиси. Организован в 1929 на базе бывших хозяйств 
удельных и помещичьих имений «Цинандали», «Му
кузани», «Напареули», «Варцихе» и др. Эти хо
зяйства реконструированы; организован ряд новых 
совхозов и винодельческих заводов. Предприятия 
треста выпускают различные виноградные вина, 
коньяки, виноградный сок, ликёры, наливки, настой
ки, виноградную водку, уксус и др. В состав «С.» вхо
дят 15 заводов,из них 10 винных (2 в Тбилиси, в Моск
ве, Гурджаани, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Каза
ни, Куйбышеве, Кисловодске, Сталиио), ликёро-во- 
дочныи, коньячный,уксусный (Тбилиси),спиртозавод

Самтаврсквв могильник: 1. Могилы типа каменных ящиков после расчистки. 
2. Бронзовый меч типа рапиры из курганного погребения эпохи средней 
бронзы. 3. Бронзовый меч с ажурным наверпіием из грунтового погребения 
эпохи поздней бронзы. 4. Тупоконечный меч из грунтового погребения эпохи 
поздней бронзы. 5—6. Бронзовые наконечник копья и топор-секира из 
грунтовых погребений эпохи поздней бронзы. 7. Чернолощёный сосуд с канне
люрами из грунтового погребения эпохи раннего железа. 8. Сосуд, покры
тый глазурью, из грунтового погребения эпохи поздней бронзы и раннего 
железа. 9. Грунтовое погребение эпохи поздней бронзы и раннего железа.

(ст. Гоми близ г. Хашури) и лесопильно-тарный (Тби
лиси). «С.» имеет 17 совхозов, из них 11 виноград
но-винодельческих, 2 — виноградных питомников, 
3 плодовых и 1 виноградарский. Все совхозы (кроме 
одного) имеют предприятия первичного виноделия 
и утилизации отходов, работающие круглый год, что 
придаёт совхозам характер промышленных предпри
ятий. «С.» имеет 11 заводоуправлений с пунктами, 
заготовляющими виноград в колхозах, и предприя
тиями первичного виноделия и утилизации отходов. 
Совхозы «С.» из года в год увеличивают площа
ди виноградников и повышают урожайность вино
града. Так, в 1930 с одного гектара было собрано
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«Самтрест»: 1. Общий вид посёлка совхоза «Хирса». 2. Совхоз «Мукузани». Виноград перед отправкой на переработку.
3. Совхоз «Карданахи». Солнечная мадеризация вина «карданахи».

в совхозах в среднем 21,5 ц и 84,5 ц в 1954. Наи
большей известностью пользуются следующие вина 
«С.» — «цинандали», «мукузани», «напареули», «те- 
лиани», «саперави», «кахетинское № 8», «карданахи», 
«хирса», «салхино», «хванчкара», «киндзмареули»; 
коньяки — «ОС», «КС», «енисели» и др. Произ
водство виноградных вин «С.» по отношению к 
1930 составило 260% в 1940 и 525% в 1954, произ
водство коньяка соответственно 305% в 1940 и 
1422,3% в 1954.

В 1947 за создание новых марок коньяков — «юби
лейный XX», «енисели», «КС», главному специали
сту коньячного производства В. Д. Цицишвили при
суждена Сталинская премия. В 1949 совхоз «С.» 
«Цинандали» за выдающиеся заслуги в области раз
вития виноградарства и качественного виноделия 
награждён орденом Ленина, а ряд его работников 
и работников треста — орденами и медалями.

На Тбилисском заводе № 1 и в совхозе «Цинан
дали» созданы коллекции («библиотеки») вин, про
изводившихся как в Грузии, так и в других союзных 
республиках и зарубежных странах. В коллекциях 
имеются сотни тысяч образцов вин, приготовленных 
в 18, 19 и 20 вв.

САМУЙЛ (г. рожд. неизв.— ум. 1014) — царь 
Западно-Болгарского царства в 997—1014. В 969 
С. встал во главе отделившегося от Болгарского 
царства Западно-Болгарского царства, к-рое пос
ле завоевания в 972 Вост. Болгарии Византи
ей продолжало борьбу за независимость болг. на
рода. Под • руководством С. болг. войска, нанеся 
ряд поражений Византии, освободили большую 
часть Болгарии от иноземного ига. Отвоевав у Ви
зантии значительную часть Фессалии, Эпира, 
а также Захлумье и Сербию, С. присоединил 
их к своим владениям, превратив их правителей 
в своих вассалов. С 1001 С. начал терпеть неудачи, 
крупнейшей из к-рых было поражение при Беласице 
1014 от византийского царя Василия II Болгаро- 
бойцы.

САМУЙЛЁНОК, Эдуард Людвигович (1907—39)— 
белорусский советский писатель. Родился в Пе
тербурге в семье рабочего. С 1918 жил в дер. Бен
дели Дрыссенской волости Полоцкого уезда, плот
ничал с отцом. В 1924 вступил в комсомол. Был 
селькором, затем секретарём газеты «Чырвоная 
Полаччына» (Полоцк). С 1934 жил в Минске. С. 
написал ок. 30 рассказов, повести «Теория Ка- 
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ленбрун» (1933) и «Охотничье счастье» (1933), 
пьесу и незаконченный роман «Гибель волка» 
(1939) и др. Наиболее значительное произведение 
С. — роман «Будущность» (1938), посвящённый 
борьбе трудящихся Грузии против меньшевистско
го правительства в 1921. Роман проникнут идеей 
братского единения советских народов. Основные 
темы произведений С.— борьба трудящихся за со
циальное освобождение, политич. рост советского 
человека. С. сумел показать цельные волевые харак
теры советских людей.

С о ч. С.: Самуйленак Э., Сбор творау, у 2-х 
томах, Т. 1—2, Мінск, 1962; Тэорыя Каленбрун, 2 вид., 
Менск, 1935; Пункт апоры, Менок, 1935; Дачка эскадрона. 
Апавяданні, Менск, 1937; Будучынн. Раман, Мінск, 1947; 
в рус. пер.— Избранное, М., 1951 (с предисл. В. Вольского); 
Гибель волка. Пьеса, М., 1940; Будущность. Роман, Минск, 
1948.

Лит,: Вольск! В., Эдуард Самуйленак. Жыццё і 
творчасць, Мінск, 1951.

САМУМ (арабск.— горячий, знойный ветер) — су
хой, горячий ветер в пустынях Аравии и Северной 
Африки. Местные жители иногда называют его «ог
ненным ветром» или «дыханием смерти». С. обычно 
порывист, дует с большой силой и поднимает большие 
массы песка, закрывающие солнце. Небо становится 
свинцово-чёрным или грязно-серым. С. возникают 
в циклонических областях (см. Циклон) при сильном 
прогреве нижних слоёв воздуха; наблюдаются чаще 
всего весной и в начале лета (с апреля по июнь). 
В алжирской части Сахары число дней в году с та
кой песчаной бурей достигает 35—40. Чаще С. на
летает шквалом (см.), бушует 15—20 минут, а затем 
прекращается или его интенсивность резко ослабе
вает. Нередко С. заканчивается грозой. С приходом 
С. люди в целях защиты от него ложатся на землю 
и плотно закрываются одеждой. Верблюды прячут 
голову в песок. Во время С. температура воздуха 
повышается до 50°, иногда и более, а относительная 
влажность сильно понижается, приближаясь к 0%. 
Предвестниками С. нередко служат т. и. песни пе
сков, к-рые возникают от трения песчинок одна 
о другую примерно за полчаса до бури.

Лит.: Елисеев А., По белу свету, т. 3, 2 изд., СПБ, 
1903; Заварина М. В., Ветер, Л., 1951.

САМУР — река н Дагестанской АССР (частично 
по границе с Азербайджанской ССР). Длина 212 км 
(по другим данным, 216 км), площадь бассейна 
4430 км2. Берёт начало на сев.-вост, склонах Глав
ного Кавказского хребта, впадает в Каспийское м. 
В верховьях и среднем течении С.—горная река, 
текущая преимущественно в узких и глубоких 
ущельях. В районе с. Цийнхюр С. выходит из 
гор в пределы холмистой местности, к-рая ниже 
сменяется равниной; в низовьях от левого бе
рега реки ответвляется рукав Малый Самур, само
стоятельно впадающий в Каспийское м. Воды отли
чаются исключительной мутностью (3250 г/м2). 
Весеннее половодье от таяния снега в бассейне 
(март — апрель) позднее усиливается талыми лед
никовыми водами. Воды реки используются на оро
шение; среди оросительных каналов наибольшим яв
ляется Самур - Дивичинский канал. Основные 
притоки: слева — Дюльтычай, Кара-Самур, спра
ва — Ахтычай, Усухчай и Тагирджал.

САМУРАИ (от япон. самурау — служить) — в 
феодальной Японии в широком смысле светские фео
далы, начиная от крупных феодалов — владетель
ных князей (даймё), и кончая мелкими дворя
нами; в этом широком смысле термин «самурай» 
тождествен термину «буси» (буквально — воин). 
В узком и наиболее часто употребляемом значе
нии С. — военно-феодальное сословие мелких дво

рян. Начало выделения С. как особого сословия 
обычно датируется периодом правления в Японии 
феодального дома Минамото (1192—1333). Сословие 
С. получило чёткое оформление во время правления 
в Японии сёгунов из феодального дома Токугава 
(1603—1867). Наиболее привилегированный слой 
С. составляли т. н. хатамото (буквально — под зна
менем), являвшиеся непосредственными вассалами 
сёгуна. Хатамото в своём большинстве занимали 
положение служилого слоя в личных владениях 
сёгуна, ведали взиманием налогов. Основная масса 
С. являлась вассалами князей (даймё); чаще всего 
они ве имели земли, а получали от князя жалование 
рисом. Кодекс С. — бусидо (буквальпо — путь 
воина), требовал верности своему сеньору — более 
крупному феодалу, признавал достойным для С. 
лишь военное дело, был проникнут духом презрения 
к трудящимся массам. Законодательство Токугава 
разрешало С. безнаказанно убивать на месте «про
столюдина, который неприличествующим образом 
ведет себя по отношению к членам военного класса». 
В период правления сёгунов из дома Токугава, когда 
внутренние феодальные войны были прекращены, 
военные отряды С. использовались гл. обр. для 
подавления крестьянских восстаний. Вместе с тем 
даймё не нуждались в таких больших отрядах С., 
к-рые существовали ранее, в периоды феодальных 
войн, и число С. в их военных отрядах сокращалось. 
Часть С. превращалась в ронинов (см.) (декласси
рованные С.). Процесс внутреннего распада сосло
вия С. заметно усилился с середины 18 в., что 
отражало усиление кризиса всего феодального 
токугавского режима. Многие С., даже не переходя 
на положение ронинов, занимались торговлей, раз
личными ремёслами и т. д. Рядовые С. (особенно 
в княжествах Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзен), тесно 
связанные с буржуазными элементами, сыграли 
значительную роль в незавершённой буржуазной 
революции 1867—68 (т. н. «революции Мэидзи»), 
приведшей к свержению дома Токугава и приходу 
к власти блока части феодалов и буржуазии. После 
революции 1867—68 сословие С., как и другие 
сословия, было упразднено, однако С. не потеряли 
своего привилегированного положения. Значитель
ная часть С., еще при Токугава владевшая землёй 
(«госи»), стала после аграрных законов 1872—73 соб
ственниками этой земли, войдя вместе с кулацко
ростовщической деревенской верхушкой («гоно») в 
состав т. н. «новых помещиков». Из среды бывших 
С. пополнялись кадры чиновников, из бывших С. 
состоял в подавляющем большинстве офицерский 
состав в армии и флоте. Кодекс бусидо, прослав
ление самурайских «доблестей» и «традиций», культ 
войны стали составной частью идеологич. арсе
нала япон. реакции, используемого для пропаган
ды расизма и милитаризма. Термин «С.» в но
вое время часто применяется для обозначения япон. 
военщины.

САМУРСКИЕ ЯЗЫКЙ — одно из названий лез
гинской группы дагестанских языков, в состав к-рой 
входят: табасаранский, агульский, рутульский, 
цахурский, арчинский, а также языки шагдагской 
группы (хиналугский, джекский, будухский) на 
территории Азербайджанской ССР. См. Дагестан
ские языки. ■

САМУСЬ— посёлок городского типа в Томском 
районе Томской обл. РСФСР. Пристань на правом 
берегу р. Томь, в 37 км к С. от г. Томска. Судоре
монтный завод. Средняя школа, школа рабочей 
молодёжи, ремесленное училище, клуб, 2 библио
теки.



38 САМУСЬ — САМШИТ

САМУСЬ, Самуил Иванович (настоящая фамилия, 
гг. рожд. и смерти неизвестны) — руководитель кре
стьянско-казацкого восстания на Правобережной 
Украине в конце 17 — начале 18 вв. против гнёта 
шляхетской Польши. Во главе Богуславского полка 
вёл успешную борьбу против нападений крымских 
татар на Украину. В 1693 был поставлен польским 
правительством, стремившимся привлечь на свою 
сторону верхушку казачества, наказным гетманом 
Правобережной Украины. Воспользовавшись своим 
положением гетмана, С. сформировал на Право
бережье несколько казацких полков, в к-рые влилось 
много запорожских казаков. В 1699 польское пра
вительство распустило казацкие полки и упразднило 
все права казаков и гетмана. В ответ на это казаче
ство совместно с крестьянами подняло восстание 
против польского владычества, охватившее всё 
Правобережье. Восставшие овладели Белой Церко
вью. В своих универсалах С. призывал всё населе
ние изгонять польскую шляхту, чтобы воссоединить 
Правобережье с Россией. В 1702 С. присягнул рус
скому царю. До конца 1702 вся Киевщина и зна
чительная часть Подолии были освобождены от поль
ско-шляхетского владычества. В начале 1703 Поль
ша направила на Правобережье крупные силы, в 
результате чего восставшие потерпели пораже
ние. С. в 1704 перешёл со своим полком на Лево
бережье и принял участие в походе казаков про
тив шведских захватчиков. Дальнейшая судьба С. 
неизвестна.

Лит.: Архив Юго-Западной России, издаваемый Вре
менною Комиссиею для разбора древних актов, ч. 3, т. 2, 
Киев, 1868; История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953; 
Величко С., Летопись событий в Юго-Западной России 
в XVII веке, т. 2—3, Киев, 1851—55; Максимович 
М. А., Собрание сочинений, т. 1, Киев, 1876.

САМУЭЛИ (Эгашиеіу), Тибор (1890—1919) — 
видный деятель венгерского рабочего движения, 
один из руководителей Венгерской советской рес- 

^ессии — журналист. Вско
ре после начала первой ми
ровой войны был призван 
в австро-венгерскую армию; 
в 1915 был взят в плен 
русскими войсками. После 
победы Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции вступил в Комму
нистическую партию. Был 
редактором газеты «Соци
альная революции», выхо
дившей в Москве на вен
герском языке. С. являлся 
одним из организаторов 
интернациональных бригад 
из бывших военнопленных, 

сражавшихся в Советском государстве против 
контрреволюционных сил. В январе 1919 вернулся в 
Венгрию, где стал редактором центрального органа 
Коммунистической партии Венгрии газеты «Вёрёш 
уйшаг» («Ѵбгбз іф^») и членом ЦК КПВ. После 
провозглашения Советской власти в Венгрии зани
мал пост заместителя народного комиссара по воен
ным делам, затем народного комиссара просвеще
ния, а также руководителя комитета по обеспече
нию безопасности тыла. Проявил себя энергичным и 
способным руководителем, непримиримым к врагам 
революции. В мае 1919 приехал в Москву для обсуж
дения вопросов совместной борьбы Советского госу
дарства и Венгерской советской республики против 
империалистич. интервенции; присутствовал вместе 
с В. И. Лениным на параде всевобуча в качестве пред

ставителя Венгерской советской республики. По
сле подавления Венгерской советской республи
ки в августе 1919 С., перешедший австр. границу, 
был зверски убит агентами империалистической 
разведки.

САМЦЕВРЙСИ — небольшой крестовокуполь
ный храм и позднефеодальная крепость, располо
женные примерно в 28 км от г. Гори (Грузинская 
ССР). Храм—выдающийся по гармоничности про
порций и форм, а также мастерству исполнения 
памятник древнегрузинской архитектуры (построен 
в 7 в.; нек-рые исследователи относят его к 6 в.). 
Стилистически близок к Джвари (см.).

Лит.: Ars Geórgica. Разыскания Института истории 
грузинского искусства, [т.] 2, Тбилиси, 1948 [см. статьи Г. Н. 
Чубинашвили (на груз, нз.) и Н. П. Северова].

САМЦХЕ-СААТАВАГО — историческая провин
ция в юго-зап. Грузии (Месхети); в 13—16 вв. гра
ничила на востоке и севере с картлийским и име
ретинским царствами, па западе и юге — с Чёрными, 
и Трапезундской империей, затем (после 1461) — 
с Турцией, на юге и юго-востоке — с Ираном. 
К 69-м гг. 15 в. С.-С. выделилась в самостоятель
ное феодальное княжество, во главе к-рого стояли 
владетельные князья из рода Джакели. Главной 
провинцией С.-С. являлась Самцхе с центром в 
г. Ахалцихе. С.-С. играла большую роль в эконо
мике Грузии как развитый земледельческий район. 
К концу 16 в. подпала под власть Турции и посте
пенно превратилась в Ахалцихский пашалык. 
Самцхийские атабеги (правители) приняли ислам 
и титул ахалцихских пашей. С 16 в. начался интен
сивный процесс отуречения грузинского населения; 
внедрялись турецкая система землевладения (при
чём сады и виноградники постепенно превра
щались в пастбища), ислам, турецкий язык. Кре
стьяне, не принимавшие ислам, облагались тяжё
лым налогом. После присоединения Грузии к Рос
сии часть территории С.-С. (Ахалцихский и 
Ахалкалакский края) была воссоединена с Грузи
ей (1829).

GAM4XÓK — город в Юж. Корее, в провин
ции Канвондо. Св. 20 тыс. жит. Небольшой порт 
на побережье Японского м. Автодорогой связан 
с Пусаном и Вонсаном. Карбидный и цементный 
заводы. Близ города — крупнейшие в Юж. Корее 
угольные шахты. Рыболовство.

САМШВИЛДЕ — древнее городище в Тетри-Цка- 
ройском районе Грузинской ССР. Среди руин разною 
времени — крепостные сооружения, жилые по
стройки, остатки мостов, водопровода, двух больших 
водохранилищ и др., несколько зальных церквей, 
трёхнефная базилика и руины купольного храма, 
т. н. Самшвилдского Сиона (759—777), украшенно
го по восточному фасаду четырьмя нишами и орна
ментированными навершиями окон. Храм имел 
портики с трёх сторон; купол покоился на четырёх 
пилонах.

Лит.: Мусхелишвили Л., Надписи Самшвилд- 
ского Сиона..., «Известия Института языка и истории мате
риальной культуры Акад, наук Груз. ССР», 1943, т. 13, 
стр. 85—102 (на груз, яз., с рус. резюме).

САМШИТ (Buxus) — род вечнозелёных, однодом
ных, раздельнополых растений семейства сам
шитовых. Деревья или кустарники с супротивны
ми, цельнокрайними листьями. Цветки в пазушных 
головчатых колосках, сверху пестичные единич
ные, снизу тычиночные многочисленные, с 4-лист
ным чашечковидным околоцветником. Завязь трёх 
гнёздная. Плод — трёхрогая коробочка. Доживает 
до 500—600 лет. Растёт очень медленно. Известно 
около 20 видов С., произрастающих главным образом
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Самшит вечнозелёный; ветка, 
а — мужской цветок, б — жен

ский цветок, в — плод.

в юго-вост, части Азии, Средиземноморье, приат- 
лантич. части Европы, на островах Сокотра и Ма
дагаскар.

В СССР встречается 3 вида: С. колхидский 
(В. colcliica) — кустарник или дерево 8, реже 12— 
16 м выс. Ствол прямой, кора светложёлтая, глад
кая. Листья кожистые, голые, сверху темнозелё- 
ные, блестящие, снизу бледпозелёпые, матовые, 

20—25 мм дл. и 10— 
12 мм ширины, на че
решках дл. 1—3 мм. 
Цветки сидячие, зеле
новатые. Коробочка ко
жистая, шаровидная. 
Створки 8—9,5«илдл., 
4,5—5 мм ширины. Се
мена чёрные блестящие, 
5—6 мм дл., с неболь
шим белым придатком 
на вершине. Растёт в 
Зап. Закавказье в под
леске буковых и сме
шанных лесов. В горах 
встречается до 1500— 

1 600м. над ур. м. Теневынослив. Предпочитает хоро
шо увлажнённые и защищённые места. Встречается 
также в Турции (Лазистап). С. гирканский (В. 
Ьугсала) отличается тем, что имеет более крупные 
листья, достигающие 27—35 .«.'.і дл. и 10—14 мм ши
рины, черешки пушистые, 2—4 мм дл. Створки пло
да 10—14 мм дл. и 5,5—7 мм ширины, длина рожков 
2—3,5 мм. Цветёт в марте—апреле, семена созревают 
в июле—августе. Встречается в лесах, состоящих из 
граба, каштанолистного дуба, железного дерева, — в 
нижнем и среднем горном поясе в Талыше (Азербайд
жанская ССР), а также в прикаспийской части Ира
на. С. вечно зелё ный (В. sempervirens) — не
большое дерево до 8 м выс. или кустарник вы
сотой ок. 1 м. Листья короткочерешчатые, голые, 
яйцевидные, 15—23 мм дл., 5—11 мм ширины. 
Пестичные цветки по одному, большей частью с 5—6 
покровами, тычинки в 1,5—2 раза длиннее внутрен
них чашелистиков. Створки плода 7—К) мм дл. и 
5—6 мм ширины, рожки 1,5 мм дл. Разводится как 
декоративное, гл. обр. в Крыму. Хорошо переносит 
стрижку и используется для обсадки дорожек, клумб 
и одиночных посадок. Встречается в нескольких 
формах. Разводится семенами, отводками и черен
ками. Естественно растёт в Алжире и в странах Сре
диземноморья.

Древесина С. желтоватого цвета, очень твёрдая и 
тяжёлая, иногда называется «пальмовым деревом» 
или «кавказской пальмой». Объёмный вес 0,97 г/см3, 
предел прочности (в кг/см3) при сжатии вдоль во
локон — 724, при статическом изгибе — 1059, твёр
дость (в кг/см‘‘) в торцовом направлении — 1433, 
радиальном— 1317, тангенциальном— 1297. Вы
соко ценится как материал для изготовления ткац
ких челноков, а также музыкальных инструментов, 
клише, подшипников, шахмат, счётов, портсига
ров, пуговиц и других изделий. Листья и ветви С. 
дают коричневую краску для шерсти. Кора и ли
стья употреблялись ранее в медицине. Листья счи
таются ядовитыми для скота.

САН — положение, связанное с высокой и почёт
ной должностью в церковной или служебной иерар
хии. В современном русском языке иногда упо
требляется с ироническим оттенком.

САН — река па Ю.-В. Польши, правый приток 
Вислы. Длина 444 км, площадь бассейна 16779 км3. 
Берёт начало в Вост. Бескидах, на границе Польши 

и СССР. Весеннее половодье в феврале — мае, 
В нижнем течении сплавная. Па С.— гг. Сапок. 
Пшемысль.

САНА — город, столица Йемена. Расположен 
в узкой горной долине на высоте 2400 м над 
ур. м. Около 50 тыс. жит. (точных данных пет). 
Автомобильной дорогой связан с портом Ходейда 
(Красное м.). Патронно-оружейный завод, текстиль
ная фабрика, небольшая электростанция, типо
графия, кустарно-ремесленное производство тек
стильных, кожевенных, металлических и ювелир
ных изделий. Центр района производства кофе. 
Торговля с.-х. продуктами.

САНАЙН — средневековый монастырь в селе С.а- 
паин (близ г. Алаверды Армянской ССР), один из 
главных культурных центров Армении 10—13 вв., 
замечательный ансамбль разнообразных сооруже
ний, архитектура к-рых оказала влияние на дальней
шее развитие армянского зодчества. Центр основной

Санаин. Общий вид монастыря с западной стороны.
Слева — колокольня.

группы памятников занимает церковь Аствацацин 
(2-я четверть 10 в.)— первый пример храма типа кре
стовокупольного зала. К югу от неё — церковь Аме- 
напркич (3-я четверть 10 в.) с впервые применённы
ми в Армении двухэтажными приделами.Между церк
вами расположено помещение школы (конец 10— 
начало 11 вв.), а с запада — притворы: четырёх- 
столпный (1185) и шестистолпный со сводчатыми 
покрытиями (1211). Колокольня (1-я половина 13 в.) 
является одним из ранних образцов подобных со
оружений. К северо-востоку от основной группы 
находятся библиотека (1063) с оригинальным ку
полом и круглая часовня Григория (до 1061) 
(иллюстрацию см. в т. 3 на отдельном листе к 
стр. 215). Поблизости, ва окружающей комплекс тер
ритории, расположены небольшие, имеющие индиви
дуальные особенности, памятники: церкви, соору
жения над родниками, надгробия — хачкары (ем.); 
в 3 км от С.— мост (1234) через р. Дебед.

Лит.: Вгиазаряи О. С., Памятники Алаверд- 
екого района (Путеводитель), Ереван, 1952 (имеется библио
графия).

САН-АМБРОСИО — вулканический остров в Ти
хом ок., в 750 км от побережья Чили (26°13' іо. ш. 
и 79с50' з. д.). Около 3 км длины и менее 1 км ши
рины. Горист (высота 533 м). Необитаем. Принад
лежит Чили.
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сан-Анджело — город на юге сша, в штате 
Техас. 52 тыс. жит. (1950). Торговый центр круп
ного района разведения овец и коз; рынок шерсти. 
Нефтеперегонка, хлопкоочистка, мельницы, бойни.

САН-АНТОНИО — город на юге США, в штате Те
хас. 408 тыс. жит. (1950), среди к-рых много мекси
канцев. Важный узел железных и шоссейных дорог. 
Торговый центр крупного с.-х. района. Через С.-А. 
проходят торговые связи США с Мексикой. Нефте
переработка, хлопкоочистка, кожевенно-обувная, 
пищевая пром-сть. Производство боеприпасов. 
Крупный военно-учебный центр. Имеется универ
ситет. Вблизи — добыча нефти, природного газа.

САНАТОРИИ (новолат. sanatorium, от лат. sano— 
лечу, исцеляю) — стационарное лечебно-профилак- 
тич. учреждение, в к-ром лечебное воздействие на 
организм достигается применением специального 
гигиенического режима в сочетании с бальнео-кли
мато-физиотерапевтическими процедурами, лечебной 
гимнастикой, лечебным питанием и т. д. Лечение 
в С. всегда связано с рационально организованным 
отдыхом.

В С. направляются лица преимушественно с 
начальными, недалеко зашедшими формами забо
леваний, могущие самостоятельно передвигаться и 
не требующие специального постороннего ухода 
(исключение составляют С. для больных костным 
туберкулёзом и нек-рые др.), лица, находящиеся 
в периоде выздоровления от тяжёлых заболеваний, 
нередко после больничного лечения, а также боль
ные нек-рыми хронич. болезнями. Отбор на сана
торное лечение регулируется специальными показа
ниями, утверждаемыми Министерством здравоохра
нения СССР. Лечение и отдых организуются так, что
бы отдыхающий уехал из С. окрепшим, закалённым, 
подготовленным к труду. В С. наиболее полно осу
ществляется синтез лечебных и профилактических 
мероприятий, к-рый является одним из основных 
принципов советского здравоохранения. Поэтому 
в СССР создана большая сеть ночных санаториев 
(см.); санаторные методы лечения начинают исполь
зоваться и в нек-рых больницах.

Санаторный метод лечения, несмотря на свою вы
сокую эффективность, не мог получить широкого 
распространения в капиталистич. странах и в цар
ской России, как метод, сравнительно дорогостоя
щий. В конце прошлого столетия больничными кас
сами Германии было организовано движение за 
создание «народных» санаториев, а в России во вре
мя первой мировой войны, по инициативе и под ру
ководством врача-большевика 3. П. Соловьёва, 
Земским союзом было организовано несколько са
наториев для раненых и больных воинов. Сущест
вующие С. в капиталистических странах в подав
ляющем большинстве являются учреждениями 
коммерческими, предназначенными для узкого кру
га больных из привилегированных классов. В СССР 
после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции санаторное лечение стало доступным для 
самых широких трудящихся масс и получило 
огромное развитие. Во всей царской России в 1916 
было ок. 100 санаториев с числом мест в них ок. 
5 тыс.; в 1939 в СССР насчитывалось уже 1745 сана
ториев на 224140 мест, а число лечившихся в них 
достигло 1398 тыс. чел. (в т. ч. на курортах был 
расположен 721 санаторий на 128234 места). В 1954 
число С. достигло 2 200, количество мест в них со
ставляло ок. 280000; С. стали основными лечебными 
учреждениями на курортах.

С. дифференцируются по роду обслуживаемых 
больных: для взрослых и для детей, для матерей 

с детьми, а также по характеру заболеваний: 
для больных лёгочным, костным и кожным 
туберкулёзом, для сердечно-сосудистых, желудоч
но-кишечных, нервных, гинекологических больных 
и т. д. В зависимости от медицинской специализации 
дифференцируются санаторный режим и медицин
ское оборудование С., к-рые оснащаются всеми 
необходимыми лечебными, диагностическими и дру
гими установками. С., расположенным на курор
тах, для проведения бальнеологических и нек-рых 
других процедур предоставляются обычно общеку
рортные ванные здания, грязелечебницы, лечебные 
пляжи, поликлиники и т. д.

Большинство С. в СССР находится в ведении ор
ганов здравоохранения; большая группа принадле
жит профсоюзным организациям и различным ведом
ствам и учреждениям. Однако в этих случаях конт
роль за постановкой лечения и обслуживания осу
ществляют органы здравоохранения.

Помещения, необходимые для всестороннего об
служивания пребывающих в С., подразделяются 
на группы: а) приёмную (регистратура, ванны, души, 
изолятор); б) спальную (спальные комнаты, поме
щения дневного пребывания, подсобные помещения); 
в) лечебную (кабинеты физиотерапии и лечебной 
физкультуры, диагностич. кабинеты, лаборато
рия, аптека); г) питания (столовая, кухня, заго
товочные и кладовые); д) культобслуживания (зри
тельный зал, библиотека, комнаты игр); е) адми
нистративную; ж) хозяйственную (котельная, га
раж, прачечная); з) жилых помещений для персо
нала.

Применяются три основных типа организации 
С.: 1) централизованный — при к-ром все груп
пы помещений находятся в одном здании; 2) блоч
ный — при к-ром группы помещений располагают
ся в отдельных корпусах, связанных переходами; 
3) павильонный — при к-ром группы помещений 
располагаются в зданиях, не связанных между 
собой. Лучшие условия обслуживания и эксплуа
тации создают блочная организация и центра
лизованная, к-рые являются и более экономич
ными.

Важным элементом С. является парк, в к-ром 
устраиваются сооружения для климатолечения, 
физкультурные площадки, открытые эстрады, бе
седки, создаётся зона тихого отдыха и т. д.

Основной специфической чертой архитектуры С. 
является органич. связь с окружающей природой, 
что создаёт условия для активного использования 
природных оздоровительных факторов для лечения 
и отдыха. Это достигается соответствующей поста
новкой корпусов, пространственной и планировоч
ной связью зданий с парком, устройством веранд, 
галлерей, лоджий, зимних соляриев, широко рас
крывающихся окон-дверей в комнатах, удобных вы
ходов из здания и т. д.

Строительство С. регулируется нормами, утвер
ждёнными Государственным комитетом по строитель
ству в 1953: кубатура всех сооружений, приходя
щаяся на одного человека, составляет от 190— 
200 л? в санатории на 250 мест до 250—260 л? в 
санатории на 100 мест. Спальные комнаты С. рас
считываются на одного и, в основном, на двух че
ловек.

В первые годы Советской власти под С. от
водились национализированные дворцы и особня
ки. В 1927 — 34 были построены новые круп
ные С.: санаторий № 7, ныне Институт имени 
И. В. Сталина в Сочи (арх. А. В. Щусев), С. «Удар
ник» в Железноводске (арх. И. А. Фомин), а также С.



Санаторий. 1. Санаторий имени К. Е. Ворошилова в Сочи. 1933—34. 2. Б. М. И о ф а н. Санаторий в Барвихе под 
Москвой. 1929—34. 3. Н. С. II о л ю д о в. Санаторий Министерства строительства предприятий металлургии, и химии, 
промышленности СССР в Кисловодске. 1951. 4. А. М. Ал х а з о в. Санаторий в Гагре. 1953. 5. Б. Фукс. Сана
торий «Морава» в Татрансна-Ломнице (Чехословакия). 1935. 6. П. Абраам и А. Ж. Л е Мем. Санаторий в Пасси 

(Франция). 1930.
6 Б. С. Э. т. 38.
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Г.И. С. Кузнецов. Санаторий им. Г. К. Орджоникидзе 
в Сочи. 1936.

М. X и м пі и а ш в и л и, Л. В. Милеги,
С. М. Лентовский. Санаторий Министерства уголь

ной промышленности в Цхалтубо.' 1952.

План санатория имени Г. К. Орджоникидзе в Сочи: 1 — 
спальные корпуса; 2 — столовая; 3 — зрительный зал.

имени К. Е. Ворошилова, «Горный воздух» (архи
текторы братья Веснины) в Сочи, «Украина» в Гаг-
ре (арх. Я. А. Штейнберг), «Барви
ха» под Москвой (арх. Б. М. Иофан) 
и др. Новое строительство развер
нулось также на местных курор
тах, развитию к-рых стало прида
ваться большое значение. При удоб
ной функциональной организации С. 
их архитектурная композиция в этот 
период часто решалась неполноценно, 
в чём сказывалось влияние конструк
тивизма (см.). Оно проявилось и в 
ряде построек последующего времени 
(С. Министерства нефтяной промыш
ленности в Кисловодске, 1936—38, 
арх. М. Я. Гинзбург). Для архитекту
ры С. начиная с середины 1930-х гг. 
становится характерным обращение к 
классическому наследию (С. «Ленгорисполкома», 
«Текстильщики», оба построены в Сочи в 1935—38, 
С. имени Г. К. Орджоникидзе в Сочи, 1936, арх. 
И. С. Кузнецов).

Строительство С.широко развернулось после Вели
кой Отечественной войны. Сооружены: С. в Нижней 
Ореанде (1948, арх. М. Я. Гинзбург и Ф. И. Ми
хайловский), С. Министерства строительства пред
приятий металлургия, и химич. промышленности 
СССР в Кисловодске (1951, арх. Н. С. Полюдов), 
С. Министерства высшего образования в Сочи (1950, 
арх. А. В. Самойлов и др.), С. в Гагре (1953, арх. 
А. М. Алхазов), С. Министерства угольной промыш
ленности в Цхалтубо (1952, арх. Г. М. Химшиашви- 
ли, Л. В. Милеги, С. М. Лентовский) и др. Здесь 
было предусмотрено создание всех условий для пол
ноценного отдыха и лечения, при высоком качестве 
архитектурной композиции. Особое внимание ста
ло уделяться строительству С. на Урале,, в средней 
полосе и на востоке страны, создан большой «Ку
рорт на Каме» (1954, арх. Б. С. Виленский) и т. д. 
Вместе с тем при проектировании в строительстве 
ряда С. (арх. Б. В. Ефимович) были допущены 
крупные излишества в оформлении, отделке и обо
рудовании зданий.

В странах народной демократии С. обслуживают 
теперь народные массы (напр., чехословацкие С.: 
санаторий в Тренчанске-Теплице, 1932, арх. 
Я. Крейцар; С. «Морава» в Татранска-Ломнице, 1935, 
арх. Б. Фукс, и «УСП» в Вишне-Гаги, 1939, арх. Ф. А. 
Либра, и др.). Организовано много новых С. в преж
них курортных отелях и пансионах, развёртывается 

План санатория Министерства угольной промышленности в Цхалтубо;
1 — спальные комнаты; 2 — столовая; 3 — кухня.

строительство новых С. (напр., С. имени Петровско
го на курорте Рабка в Польше, открыт в 1949).

В ряде С. капиталистич. стран Зап. Европы и 
Америки достигнут высокий уровень комфорта и
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технич. оборудования. Наиболее показательны со
оружённые в духе конструктивизма С. в Паймио 
(Финляндия; арх. А. Аалто, 1932), С. в Пасси (Фран
ция; арх. И. Абраам и А. Ж. Ле Мем, 1930), сана
торий «Солнечный луч» в Хилверсюме (Голландия; 
арх. Б. Бейвут и Я. Дейкер, 1928) и др.

Лит.: Основы режима лечения и отдыха в санаториях 
и на курортах. С нредисл. К. М. Быкова, М., 1954; Н е в- 
раев Г. А., О некоторых вопросах перестройки работы 
курортов и санаториев на основе учения И. II. Павлова, 
«Советская медицина», 1953, № 11; Московские санатории. 
Сборник статей и материалов, М.» 1925; Руководство по 
санаторному лечению туберкулеза, т. 1—2, М.— Л., 1938; 
Франк Л. А., Санаторное лечение легочных туберкулез
ных больных, Фрунзе, 1951; Самойлов А. В., Санато
рии и дома отдыха, М., 1948; Соколов H. II., Сочи- 
Мацеста (Очерк архитектуры), М., 1950; С в и р с к и й В. А., 
Интерьеры санаториев и домов отдыха, «Архитектура СССР», 
1951, № 6; Т к а ч с н к о В. А., Архитектура санаториев, 
Киев, 1954; К а л и ш В. Г., Больничное и санаторное строи
тельство на западе, «Архитектура за рубежом», 1935, J\« 4; 
Sanatoria, «L’architecture d’aujourd’hui», 1934, № 9.

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ОТБОРОЧНАЯ КО
МИССИЯ (СКОК)— в СССР специальная комиссия, 
организуемая при лечебных учреждениях для ме
дицинского отбора больных на курорты и в са
натории. СКОК устанавливает наличие показаний 
для лечения, срок, вид и сезон санаторно-курорт
ного лечения. Заключение комиссии вносится в кар
ту санаторно-курортного отбора (действительна 
2 месяца), к-рая выдаётся на руки больному.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - один 
из видов лечебно-профилактической помощи насе
лению, получивший особое развитие в СССР. С.-к. л. 
в СССР является оргапич. частью лечебно-профилак- 
тич. обслуживания населения и основывается па 
преимущественном использовании для лечения и 
профилактики естественных лечебных факторов(кли- 
мата, минеральных вод, лечебных грязей, моря 
и т. д.) при соблюдении определённого режима ле
чения и отдыха. С.-к. л. представляет собой сложный 
комплекс воздействия различных факторов па ор
ганизм больного. В этот комплекс, помимо климатич., 
бальнеологич. средств, физиотерапии, лечебной, физ
культуры и др., входят: перемена обстановки и вы
ключение больного из его привычных условий труда 
и быта, особенности природных условий и ланд
шафта курорта, новые впечатления, полноценный 
отдых в условиях общекурортного и индивидуаль
ного режима, мероприятия по организации лече
ния и быта больного. Благотворное действие ку
рортных факторов на организм продолжается в те
чение нек-рого времени и после проведённого курса 
лечения, что закрепляет результаты С.-к. л.

С.-к. л. приобретает особое значение при лечении 
начальных форм заболеваний и предупреждении их 
перехода в хронические или более тяжёлые стадии. 
Не подлежат С.-к. л.: все заболевания в острой 
стадии, острые инфекционные заболевания до окон
чания срока изоляции, хронич. заболевания в ста
дии резкого обострения, осложнённые острогпой- 
ными процессами, а также далеко зашедшие формы 
заболеваний (папр., сердца в стадии декомпенса
ции), тяжёлые неврозы и психич. заболевания; 
кахексии любого происхождения; злокачественные 
новообразования; часто повторяющиеся или обиль
ные кровотечения различного происхождения; па
тология. беременность во все сроки. Не следует 
также направлять на С.-к. л. беременных начиная 
с 5-го месяца.

Лит.: Курорты СССР [Справочник], М., 1951.
САНАЦИЯ, или санирование (лат. sa- 

natio — лечение, оздоровление, от sano — лечу),— 
в капиталистич. странах обычно означает систему 
мероприятий, имеющих целью предотвратить банк

6*

ротство отдельных компаний, банков или государств, 
переживающих тяжёлые финансовые затрудне
ния. С. применяется и к обанкротившимся предприя
тиям. С. обычно производится при участии крупных 
банков, иногда в ней принимает участие прави
тельство. С. используется крупнейшими монопо
лиями и возглавляющими их финансовыми маг
натами для расширения своего господства. Сани
руются, как правило, крупные предприятия, име
ющие форму акционерного общества. При С. 
применяются гл. обр. следующие мероприятия: 
а) списывание части акционерного капитала (либо 
путём выпуска новых акций в обмен на боль
шее количество старых, либо путём снижения но
минальной стоимости акций) с одновременным вы
пуском новых акций; б) увеличение собственных и 
привлечённых средств предприятия путём допол
нительного выпуска акций в возмещение потери 
части основного капитала, выпуска новых обли
гаций, использования новых кредитов и т. д.; 
в) слияние санируемого предприятия с другим од
нородным, по финансово более сильным. Финансо
вые затруднения и С. отдельных предприятий банки 
и крупные финансовые магнаты широко используют 
для наживы и подчинения санируемых предприятий 
своему контролю. В работе «Империализм, как выс
шая стадия капитализма» В. И. Ленин приводит 
пример горного общества «Унион» в Дортмунде, в 
к-ром благодаря С. его крупным нем. банком «Учёт
ное общество» первоначальным акционерам оставили 
всего 5% акций. На каждом «оздоровлении» банки 
продолжали «зарабатывать» (см. Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 22, стр. 222—223).

Особенно широкий размах С. предприятий при
няла в период мирового экономии, кризиса 1929— 
1933, вызвавшего небывалую волну банкротств. 
Обанкротились или на краю банкротства были 
даже очень крупные концерны и банки (шведско- 
амер. концерн Крейгера, концерн Инсулла в 
США, Дрезденский и Дармштадтский банки в Гер
мании, «Кредитанштальт» в Австрии и др.). В 
этих условиях большое распространение в капита
листич. странах получило участие правительства в С., 
представляющее собой по существу прямое исполь
зование монополиями государственных средств, 
т. е. средств налогоплательщиков. В порядке С. 
выдавались правительственные субсидии не толь
ко предприятиям, близким к банкротству, но и 
уже фактически обанкротившимся предприятиям. 
В США для С. предприятий была создана Рекон
структивная финансовая корпорация (см.), предо
ставившая субсидии и кредиты банкам, железным до
рогам и другим предприятиям. В Австрии восста
новил свою деятельность и даже усилился за счёт 
правительственной помощи и иностранных кредитов 
контролировавшийся банкирским домом Ротшильдов 
«Кредитанштальт», фактически обанкротившийся в 
1931. В Германии прекративший в 1931 платежи 
Дрезденский банк с помощью государственной суб
сидии в 320 млн. марок восстановил свою деятель
ность, поглотив другой крупный банк — Дарм
штадтский.

По отношению к государству С. применяется обыч
но в том случае, когда данная страна испытывает 
финансовые затруднения и особенно, если она не 
может платить по внешним долгам или самостоя
тельно стабилизировать свою валюту. В этом случае 
С. и всякие виды «помощи» иностранные монополии 
используют для того, чтобы подчинить своему конт
ролю экономику страны, подвергшейся С. В 1904 
прекращение Доминиканской республикой платежей 
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по внешним займам привело к установлению финан
сового контроля США и в 1916 к оккупации со 
стороны США. Иногда это вмешательство приобре
тает форму международного финансового контроля, 
как, напр., в Турции в 1881 и в Австрии в 1923.

«САНАЦИЯ» (санационный р е ж и м)— 
распространённое наименование фашистского ре
жима, существовавшего в Польше в 1926—39. 
Стремясь предотвратить назревавший в стране 
революционный взрыв, сохранить буржуазно-поме
щичий строй и господство иностранного капитала, 
польские фашисты во главе с Пилсудским выдви
нули демагогия, требование «санации» (от лат. 
БапаПо — оздоровление) политич. жизни страны, 
отстранили совершенно скомпрометировавшую себя 
правившую клику национал-демократов (эндеков) 
и кулацкой партии «Пяст» и в результате государ
ственного переворота 12—13 мая 1926 захватили 
власть. Установившийся фашистский режим «С.» 
представлял интересы земельных магнатов, крупных 
капиталистов и иностранных империалистов. Пра
вительство «санации» вело политику, направлен
ную против жизненных интересов польского народа. 
Антинародная, антинациональная, антисоветская по
литика «С.», ставшей на путь сговора с гитлеровски
ми агрессорами, привела к захвату Польши в 1939 
гитлеровской Германией. Остатки обанкротившей
ся «санационной» клики пошли в услужение к захват
чикам и англ, и амер, империалистами стали злей
шими врагами народно-демократической Польши.

САНАЦИЯ ПбЛОСТИ РТА — сумма организа
ционных предупредительно-лечебных мероприятий, 
имеющих целью оздоровление полости рта у опре
делённых контингентов населения. Идея С. п. р. 
была выдвинута русскими врачами в конце 19 в.: 
известный хирург Н. В. Склифосовский на 6-м 
съезде русских естествоиспытателей и врачей в 1879 
обратил внимание на распространение кариеса зу
бов среди молодёжи (у 72%); 10 лет спустя русский 
врач А. К. Лимберг предложил проводить С. п. р. 
у детей путём систематич. осмотров школьников 
2 раза в год и безотлагательного пломбирования ка
риозных зубов. Таким образом, С. п. р. сводилась 
к излечению кариеса зубов и его осложнений, а 
также к удалению зубов, не поддающихся лечению. 
Однако многочисленные попытки реализации этой 
идеи в виде планового мероприятия в России не бы
ли осуществлены.

В СССР понятие С. п. р. получило иное содержа
ние: советская система С. п. р. преследует цель не 
только лечения кариеса и его осложнении, но и пред
отвращения появления начального кариеса, а так
же включает в себя профилактику и лечение болез
ней слизистой оболочки рта и восстановление дефек
тов зубов с помощью протезирования. Советская 
система С. п. р. характеризуется: профилактиче
ской активностью; общедоступностью, т. к. осуществ
ляется бесплатно широкой сетью специальных зу
боврачебных учреждений; плановостью, что дости
гается проведением её последовательно и системати
чески, начиная с периода появления первых постоян
ных зубов, т. е. с 6—7-летнего возраста; обязатель
ностью для определённых групп населения (в пер
вую очередь для детей и подростков).

Клинич. основой системы санационных мероприя
тий служит факт связанности и последовательности 
развития зубных заболеваний — кариеса зубов, пуль
пита и периодонтита (см.).

Лит.: Дауге П. Г., Социальные основы советской 
стоматологии, М.— Л., 1933; Акбройт Я. С., Очеред
ные задачи плановой санации ротовой полости у взрослых 
и детей, «Врачебное дело», 1953, вып. 1, стр. 61—64.

САН-БЕРНАРДЙНО — город на Ю.-З. США, * 
в штате Калифорния. 74 тыс. жит. (1953). Узел важ
ных трансконтинентальных ж.-д. линий, ведущих 
к Лос-Анжелосу. Предприятия пищевой пром-сти. 
Центр значительного района плодоводства (цитру
совые и ДР-).

САН-БЕРНАРДЙНО — пролив между юго-вост, 
оконечностью о-ва Лусон и о-вом Самар (Филип
пины). Ширина ок. 20 км; глубина до 109 м.

САН-ВИСЕНТЕ — город в Сальвадоре, адм. центр 
департамента Сан-Висенте. 10,9 тыс. жит. (1950). 
Небольшие предприятия хлопчатобумажной, шерстя
ной пром-сти; сахарный завод, табачная фабрика, 
шляпные мастерские. Неоднократно разрушался 
землетрясениями.

САНВИТАЛИЯ (БапуИаИа) — род травянистых 
однолетних и многолетних растений сем. сложно
цветных. Стебли низкорослые, сильно ветвистые. 
Листья супротивные, на коротких черешках, цельно
крайние; соцветия мелкие с белыми или жёлтыми 
язычковыми цветками и с красными трубчатыми 
цветками. Цветоложе при цветении плоское, во 
время плодоношения коническое. Известно 7 (по 
другим данным, 8) видов в Мексике и в юго-зап.части 
Сев. Америки. В СССР используется в качестве де
коративного растения С. распростёртая (8. ргосиш- 
Ьепз) — однолетник с лежащим стеблем. Листья 
яйцевидные, 2—2,5 см длины, соцветия мелкие с жёл
тыми язычковыми и темнопурпурными трубчатыми 
цветками.

САНГА — река во Французской Экваториальной 
Африке, правый приток р. Конго. Образована слия
нием рек Кадей и Мамбере, стекающих с юж. скло
нов плато Камерун. Длина от места слияния у г. Но
ла ок. 650 км. Резко выраженные паводки в апреле 
и октябре. Судоходна от устья до г. Уэссо.

сангАй — действующий вулкан в Экуадоре, 
в Вост. Кордильере Анд. Высота 5410 м (по другим
данным, 5320 м). Действует почти непрерывно с 1728, 
выбрасывая пепел, засыпающий окрестности. На 
вершине С. лежит вечный снег.

САНГАЛЛО (Sangallo), Антонио да, Старший (соб
ственно Джамберти; СіашЬегІі) (1455— 

1534) — итальянский

А. да Сангалло Старший. 
Церковь Сан-Бьяджо в Монте- 

пульчано. 1518—29.

архитектор, скульп
тор и инженер эпохи 
Возрождения. Ряд ра
бот выполнил со стар
шим братом Джу
лиано да Сангалло. 
Из самостоятельных 
построек наиболее 
значительна церковь 
Сан-Бьяджо в Мон- 
тепульчано (1518— 
1529), представляю
щая собой дальней
шее развитие в более 
строгих классичес
ких формах того типа 
центральнокупольно
го здания, к-рый был 
создан Дж. да Сан
галло в церкви Сан
та-Мария делле Кар- 
чери. С.перестраивал 

в крепость мавзолей Адриана в Риме (1492—93),
возводил фортификационные сооружения в ряде
городов, строил палаццо в Монтепульчано.

Лит.: W 1 1 11 с h Н. und Zucker Р., Die Baukunst 
der Renaissance in Italien, Wildpark — Potsdam, [s. a.J.
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САНГАЛЛО (Эаг^аііо), Антонио да, Младший 

(собственно К ордини; Согсііпі) (1483— 
1546) — итальянский архитектор эпохи Возрожде
ния. Племянник и ученик Антонио да Сангалло 
Старшего и Джулиано да Сангалло. Учился также

А. д а Сангалло Младший. Вестибюль палаццо 
Фарнезе в Риме. Начат в 1517.

у архитектора Д. Браманте. Внёс большой вклад 
в архитектуру Рима периода Высокого Возрожде
ния. Палаццо Фарнезе с его строгим фасадом и па
радным вестибюлем стал своего рода образцом для 
дворцового зодчества 16—17 вв. (С. построил фасад 
до карниза и первый этаж двора; начал строить 
в 1517). Став после смерти Рафаэля (1520) главным 
архитектором собора св. Петра, предложил план 
в виде вытянутого креста (к-рый был заменён позже 
Микеланджело на равноконечный). В 1530 достроил 
но планам Рафаэля виллу Мадама около Рима. С. по
строил также собственный дом (ныне палаццо Саккет- 
ти, 1543) в Риме, возвёл крепостные сооружения 
в Чивитавеккья, Парме, Анконе и других городах.

Лит.: Venturi А., Storia dell’arte italiana, t. И, 
p. 1, Milano, 1938.

САНГАЛЛО (Sangallo), Джулиано да (1445— 
1516) — итальянский архитектор, скульптор и ип-

Д ж. да Сангалло. Палаццо Гонди во Флоренции. 
1490 — он. 1494.

женер эпохи Возрождения, брат Антонио да Сан
галло Старшего. Следуя традициям Ф. Брунелле
ски, С. придавал своим постройкам, отличаю

щимся ясностью и простотой композиции, лёгкость 
пропорций и изящество членений: палаццо Гонди 
(1490—ок. 1494), двор церкви Санта-Маддалена 
деи Пацци (начат в 1492) во Флоренции и вилла 
в Поджо-а-Кайано (начата ок. 1485) в её окрестно
стях, палаццо делла Ровере в Савоне (90-е гг. 15 в.). 
С. участвовал в 1489—93 в постройке сакристии 
(ризпицы) церкви Санто-Спирито во Флоренции и 
выполнил ряд работ в Риме. С. построил в Прато 
церковь Санта-Мария делле Карчери (1485—91) — 
ранний образец центральнокупольных построек, 
тип к-рых усиленно разрабатывался в зодчестве 
Высокого Возрождения. Большую ценность пред
ставляет т. н. «Книга Джулиано да Сангалло», 
содержащая зарисовки и обмеры античных памят
ников.

Лит.: Venturi А., Storia dell’arte italiana, t. 8, 
p. 1, Milano, 1923; Huelsen Ch., II llbro di Giuliano 
da Sangallo, Lipsia, 1910.

САНГАНЬХЭ — река в Китае, в провинциях 
Шаньси и Хэбэй, один из двух истоков р. Юндинхэ 
(система Хайхэ). Протекает в широкой долине 
в горах, западнее г. Пекина. Длина ок. 400 км. 
В период летних муссонных дождей многоводна, 
течение бурное, в сухой период ширина реки 3—
5 м. Широко используется для орошения. Для пре
дотвращения разливов и удержания паводковых вод 
за годы народной власти на реке построены плоти
ны, дамбы, оросительные каналы.

сангАр — посёлок городского типа в Кобяй- 
ском районе Якутской АССР. Пристань на правом 
берегу Лены. Добыча каменного угля. Средняя шко
ла, 2 клуба, библиотека, стадион.

САНГАРСКИИ ПРОЛИВ (Ц у г а р у) — пролив 
между о-вами Хонсю и Хоккайдо. Соединяет Япон
ское м. с Тихим ок. Длина ок. 110 км; ширина в са
мом узком месте 18,5 км. Наименьшая глубина 
131 м. У юж. берегов — большой залив Муцу. Обычно 
в проливе вост, течение, идущее со скоростью 4—
6 км/час. Сильные приливо-отливные течения могут 
менять его направление на противоположное. Не за
мерзает. Главные порты — Хакодате (о-в Хоккай
до) и Аомори (о-в Хонсю) — связаны ж.-д. паро
мом. Имеет важное значение в морских сообщениях 
на Дальнем Востоке СССР, поскольку является 
единственным незамерзающим проливом в сев. части 
Японского, м.

САНГВЙНИК (от лат. sanguis, род. пад. sangui
nis — кровь; жизненная сила) — человек, обладаю
щий сильным, подвижным и уравновешенным ти
пом нервной системы. С. обычно отличается живостью, 
быстрой возбудимостью, ярким внешним выражением 
эмоций, лёгкой их сменяемостью. См. Темперамент.

САНГИЛЁН — нагорье в юго-вост, части Тувин
ской автономной обл. РСФСР.Является водоразделом 
рек Ка-Хем (бассейн Енисея) и Тес-Хем (бассейн бес
сточного оз. Убсу-Пур в Монгольской Народной Рес
публике). На 3., в верховьях р. Шурмак (бассейн 
р. Ка-Хем), примыкает к хр. Вост. Танну-Ола, на В.— 
к меридионально вытянутым хребтам района озера 
Хубсугул. Длина ок. 200 км, наибольшая ширина 
120 км. Высота до 3274 м. Представляет собой слож- 
вое, типа ступенчатого свода, поднятие северо- 
западного простирания. Сложено гнейсами, кри
сталлин. сланцами, мраморами, мраморизованными, 
местами песчанистыми, известняками, прорванными 
интрузиями. Рельеф характеризуется чередованием 
плосковерхих гольцевых и альпийских массивов, 
приуроченных к центральной части нагорья. 
Верхние части массивов безлесны. На северных 
склонах — кедрово-лиственничные леса. В централь
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ной и южной частях С. древесная растительность 
встречается только в глубоко врезанных долинах, 
а склоны большей частью заняты степной раститель
ностью.

САНГЙНА (франц. sanguine, от лат. sanguineus — 
кровавый) — карандаши без оправы, различных от
тенков мутнокрасного, реже красно-коричневого 
цвета. Приготовляются из глинистых веществ, окра
шенных окисью железа. С. применяется художни
ками с эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи и 
др.); большое распространение получила в середине 
18 в. в рисунках с натуры. С. работают «штрихом», 
а также «в растушку», отчего усиливается теплота 
и краснота её тона.

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

САНГИХЕ — группа вулканич. островов в Ин
донезии, к С.-В. от о-ва Целебес. Площадь ок. 
1 тыс. км2. Население ок. 75 тыс. чел. Наибольший 
остров — Сангихе (777 км2). Рельеф преимущественно 
горный (вулкан Аву, 1850 м). Три действующих вул
кана. Климат экваториальный. Земледелие (кокосо
вая пальма, мускатный орех).

сАнгли — город в Индии, в штате Бомбей. 
Расположен в долине р. Кистна. 50,2 тыс. жит. 
(1951). Ж.-д. станция на линии Бомбей — Белгаум. 
Мелкие хлопчатобумажные и шелкоткацкие пред
приятия; гончарное производство.

САНДАГОУ — бальнеологический курорт в Оль- 
гинском районе Приморского края. Расположен 
в 60 км от бухты Ольга, на высоте 220 м над ур. м. 
Прохладное, влажное и облачное лето, тёплая про
должительная осень, сухая зима и холодная весна. 
Осадков много, особенно летом. Углекислый гидро- 
карбонатно-кальциевый источник с минерализацией 
1,8 г/л и содержанием углекислоты 2,4 гл!л. Обще
терапевтический санаторий. Сезон — круглый год.

сандАкан — город в Британском Северном 
Борнео. Порт на с.-в. берегу о-ва Борнео, в бухте 
Сандакан. Ок. 15 тыс. жит. (1953). Судоремонтные 
доки. Вывоз леса, каучука, копры.

САНДАЛ (в Средней Азии — сандали, в Ира
не — корей) — приспособление для обогревания 
жилища, широко распространённое в прошлом среди 
оседлого населения на Востоке (советские республики 
Средней Азии, Афганистан, Иран, Турция и дру
гие страны). С. в виде четырёхугольного низкого 
столика устанавливается над углублением в земля
ном полу, наполненным горячими углями; там, где 
не практикуется устройство углубления, под С. ста
вится таз с углями. На С. накидывается покрывало 
(обычно большое ватное одеяло). Обитатели дома 
садятся вокруг, просовывая ноги под покрывало по 
направлению к С. Часто также вокруг С. распола
гаются на ночлег. Иногда С. представляет собой 
лишь остов столика, лишённый крышки. В респуб
ликах Средней Азии более совершенное печное 
отопление вытесняет С.

САНДАЛ — озеро на Ю. Карело-Финской ССР. 
Площадь ок. 150 км2. Глубина ок. 50 м. Вытянуто 
с С.-С.-З. на Ю.-Ю.-В. по направлению к Кондо
пожской губе Онежского озера, с к-рым соединено 
каналом.,

САНДАЛИИ (от греч. aavedhov, мн. ч. ааѵсяХіа) — 
1) У древних греков и римлян — обувь, состоящая 
из деревянной, кожаной или пробковой подошвы, 
прикрепляемой к ноге ремешками. 2) Современная 
летняя кожаная обувь — род лёгких туфель без 
каблуков.

САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, сандальное де
рево (греч. ааѵояѵоѵ, от санскр. чандан),— сбор

ное название нескольких видов деревьев из сем. 
бобовых, гл. обр. из рода Pterocarpus (напр., Р. san- 
talinus в тропич. Азии, а также и Baphia nitida 
в зап. части Африки), и из сем. санталовых, а так
же и их древесин. См. Санталовое дерево.

сандАнски (б. Свети-Врач) — город 
на Ю.-З. Болгарии в Благоевградском округе; 
расположен на р. Санданска-Бистрица (приток 
р. Струмы). 7,4 тыс. жит. (1946). Горячие (84°) мине
ральные источники, курорт. Крупное парниковое 
хозяйство, лесопиление. Назван по имени македон
ского революционера Я. Сандански.

сандарАк (от греч. aavoapáxr)) — душистая 
смола, получаемая из коры сандаракового дерева, 
или каллитриса Tetraclinis articulaba (Callitris 
quadrivalvis), из сем. кипарисовых, произрас
тающего в Сев. Африке. С. имеет вид светложёлтых 
с белым или буроватым налётом хрупких зёрен, 
комочков, палочек; уд. в. 1,05—1,09, температура 
плавления 145°—148°. Растворим в эфире, ацетоне, 
этиловом и амиловом спирте, частично — в скипи
даре, бензоле, хлороформе, уксусной кислоте; пол
ностью растворяется в разбавленном (0,5—1%) 
едком кали. С. употребляется в живописи для при
готовления лаков; может быть заменён смолой, до
бываемой из обыкновенного можжевельника (Ju- 
niperus communis), растущего в СССР.

САНДАСКИ — город в США, в штате Огайо, 
в бухте Сандаски оз. Эри. 29 тыс. жит. (1950). 
Узел нескольких ж.-д. линий. Порт (грузооборот 
9,3 млн. т в 1951); гл. обр. вывоз угля. Небольшие 
предприятия, изготовляющие упаковочные мате
риалы, стекло, керамические и электротехнические 
изделия.

сАндвикен — город на В. Швеции, в лене Ев- 
леборг. 20 тыс. жит. (1954). Ж.-д. станция на линии 
Евле — Фалун. Крупный завод качественных леги
рованных сталей (8 тыс. рабочих).

САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА — группа островов в 
центральной части Тихого океана. См. Гавайские 
острова.

САНДВИЧЕВЫХ ОСТРОВОВ ПОДОБЛАСТЬ 
(Гавайская подобласт ь)— самая север
ная подобласть Палеотропической флористической 
области; занимает Сандвичевы, или Гавайские остро
ва (см.), расположенные в тропиках Тихого ок. 
В связи с большой удалённостью от материков во 
флоре этих островов преобладают эндемичные (т. е. 
нигде, кроме С. о. п., не встречающиеся) виды и роды 
растений. Так, из 705 видов цветковых растений 
эндемичны 653 вида, т. е. 92,6% (напр. Sideroxylon 
sandwicense, Myoporum sandwicense). Наиболее 
обильны по количеству видов папоротники, а также 
семейства растений: колокольчиковые, осоковые, 
сложноцветные, рутовые. Мало пальм (2 вида) и 
нет хвойных. Большая часть эндемичных растений 
(ок. 240) имеет мясистые, сочные или сухие, цепляю
щиеся плоды. Полагают, что семена предков энде
мичных растений на Сандвичевы о-ва были занесе
ны птицами или морскими течениями с других Океа
нии. островов. Флора С. о. п. обнаруживает большую 
связь с флорой других островов Тихого и Индийско
го океанов (до 70% родственных видов), значитель
но меньше с континентальной флорой Америки 
(ок. 18—20%) и всего менее с флорой Азии и Африки 
(ок. 10%). В С. о. п. хорошо орошаемые сев.-вост, 
склоны гор до 1300 л* выс. покрыты тропич. лесами, 
в к-рых господствует тунг Aleurites moluccana — 
дерево до 20 м выс., имеющее светлую, беловатую 
листву, отчётливо выделяющуюся на тёмной зелени 
леса. Выше — леса из метросидерос (Metrosideros 
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polymorphe) и акации (Acacia koa) и лобелиевых 
(часто с сильно пахнущими цветками), древовидных 
папоротников и пр. Стволы деревьев обвиты лианами 
(Freyssinetia). Верхнюю границу леса образуют 
различные деревья сем. санталовых, пальма ра
фия (Raphia chrysophyla) и нек-рые др. Высокие 
лавовые нагорья и сухие зап. склоны гор с глубоко 
водопроницаемой (пористой) почвой, несмотря на 
обильные осадки, весьма сухи и бедны растительно
стью; преобладают заросли злаков «Hila» и «Pili»; 
лесов здесь, нет.

САНДЕРАН (Sonderons), Жан Батист (1856 — 
1937) — французский химик, член-корреспондент 
Парижской академии наук (с 1922). Начиная с 1897 
совместно с франц, химиком П. Сабатье (см.) осу
ществил каталитич. гидрирование, восстановление и 
дегидрирование различных органич. соединений в га
зообразной фазе над металлическими и окисными ка
тализаторами. В 1902 ими были искусственно полу
чены при каталитич. гидрировании ацетилена смеси 
углеводородов, напоминающие естественные нефти. 
Совместно с франц, химиком Ж. Абуленом изучал 
(с 1911) дегидратацию спиртов в присутствии гомо
генных и гетерогенных катализаторов, окисление 
спиртов в альдегиды и кетоны в присутствии серебра, 
окпслов цинка и ванадия, разложение органических 
кислот с образованием кетонов в присутствии окис
ных катализаторов, каталитические реакции образо
вания простых и сложных эфиров, разложения 
муравьиной кислоты и др.

С о ч. С.: Action du nickel sur l'éthylène. Synthèse de 
l’éthane, «Comptes rendus des séances de Г Académie des sci
ences», P., 1897, y. 124, стр. 1358—61 (совм.с P.Sabatier); Aperçu 
sur les récentes méthodes de catalyse et leurs applications, 
«Revue des questions scientifiques», Bruxelles, [1912], v. 72.

Лит.: P a 11 r a y, Notice sur la vie et les travaux de 
M. Le Chanoine Senderen», «Bulletin de la Société chimique 
de France», 1939, 5 série, t. 6, № 1 (имеется список тру
дов С.).

САНДЕРЛЕНД — город в Великобритании, в 
графстве Дергем. Крупный порт на побережье Се
верного м. 181 тыс. жит. (1951). Один из центров 
промышленного района Тайнсайд. Значительное 
судостроение, бумажная и стекольная пром-сть. 
Район С. входит в пределы Портамберленд-Дер- 
гемского угольного бассейна. Вывоз угля.

САНДЖАК (турецкое saneak, основное значе
ние— знамя, флаг) — в султанской Турции: 1) до 
упразднения военно-ленной системы (1834) — объ
единение военных ленов; 2) с 19 в. до 20-х гг. 20 в.— 
административно-территориальная единица, часть 
области — эялета (с 60-х гг. 19 в.— вилайета).

санджАр малйк (г. рожд. неизв.— ум. меж
ду 1207 и 1212) — предводитель народного дви
жения в Бухаре в 1206—07, сын бухарского ремес
ленника по выделке щитов. Восстание было направ
лено против жестокой феодальной эксплуатации со 
стороны садра Мухаммеда ибн-Ахмеда ибн-Абд 
аль-Азиза. Основной массой среди восставших были 
городские ремесленники. Движение С. М. не вышло 
за продолы Бухары и не охватило крестьяп. Овладев 
городом, восставшие изгнали садров (см.), конфиско
вали их имущество и построили дворец для народ
ного правителя. Садр Мухаммед ибн-Ахмед бежал 
за помощью к каракитайскому гурхану (правителю). 
Тем временем хорезмшах Мухаммед, давно искав
ший случая захватить Бухару, двинул свои войска 
на город. С. М. не смог отразить нападения, так как 
восставшие не объединились с крестьянами окрест
ных селений и не приняли должных мер для защиты 
города. После захвата Бухары хорезмпгахом восста
ние было подавлено. Спустя нек-рое время С. М., 
по одной версии, был утоплен в Аму-Дарье. Све
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дения о восстании С. М. приводятся у историка 13 в. 
Джувейни (см.) в «Тарих-и-джехан гушай» (текст из
дан в серии памяти Е. J. W. Gibb’a, ѵ. 16, р. 1—3, 
Leyden — L., 1912—1937).

САНДЗЁ — город в Японии, на 3. о-ва Хонсю, 
в префектуре Ниигата. Расположен на р. Сина- 
но. 47 тыс. жит. (1950). Речной порт и ж.-д. 
узел. Предприятия текстильной и пищевой промыш
ленности; производство металлоизделий (ножей, гвоз
дей и др.). В окрестностях С.— нефтяные место
рождения.

САН-ДИЁГО — город на крайнем Ю.-З. США, в 
штате Калифорния, на побережье Тихого ок. Порт. 
Один из крупнейших центров военной пром-сти, вы
росший в период и после второймировойвойны1939— 
1945; население увеличилось с 203 тыс. в 1940 до 
435 тыс. чел. в 1952. Главные отрасли промышленно
сти — самолёто- и судостроение. Авиационные за
воды производят летающие лодки, бомбардировщики, 
тяжёлые транспортные самолёты; наиболее круп
ный — завод компании Копсолидейтед Волти (48 тыс. 
рабочих в 1947). Предприятия нефтеперерабатываю
щей, рыбо-, овоще- и фруктоконсервной пром-сти. 
Рыболовство. Военно-морская и воздушная базы.

САНДЙНО (Sandino), Аугусто Сесар (1893— 
1934) — герой национально-освободительной борь
бы народа Никініагуа против гнёта империалистов 
США, генерал. Принадлежал к буржуазной партии 
либералов. В 1927 С. возглавил национально-освобо
дительную партизанскую войну против войск США, 
оккупировавших Никарагуа. В январе 1934 был вы
зван реакционным проамериканским правительством 
Никарагуа для переговоров в Манагуа — столицу 
Никарагуа, и вероломно убит.

сАндо — остров в шхерном районе Рилакс- 
фьорда, в 35 км к Ю. от Або (Турку) в Финляндии. 
У С. 20 июля (1 авг.) 1808 произошёл морской бой 
между русскими и шведскими флотилиями во время 
русско-шведской войны 1808—09. С целью прохода 
в Або, занятого русскими войсками, русская греб
ная флотилия в составе 50 канонерских лодок и 
иолов 20 июля атаковала шведскую гребную фло
тилию, стоявшую у С. и препятствовавшую про
ходу русских судов. Шведская флотилия состояла 
из 7 галер и 42 канонерских лодок. После 4-часо
вого ожесточённого боя русская флотилия одержала 
полную победу, захватив береговую батарею про
тивника, потопила 2 и вывела из строя 9 враже
ских канонерских лодок, сожгла 2 десантных 
транспорта. Часть шведских судов отступила к 
Юнгфрузунду, другая — к о-ву Корпо. Русская 
флотилия прошла в Або. Шведы потеряли ок. 
1200 чел., русские — ок. 320 чел.

Лит.: Боевая летопись Русского флота, под ред. Н. В. Но
викова, М., 1948.

сАндово — село, центр Сандовского района 
Калининской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Сонково—Кобожа. В С.— предприятия местной про
мышленности, МТС, маслозавод, инкубаторно-пти
цеводческая станция. Средняя школа, библиотека. 
В районе — льноводство, посевы зерновых 
(рожь, овёс), молочное животноводство. Птицевод
ческий, свиноводческий совхозы, коппый завод, 
МТС, 5 колхозных электростанций.

САНДОМЕЖ (С а п д о м и р) — город в Поль
ше, в Келецком воеводстве, на левом берегу р. Ви
слы. 9 тыс. жит. (1953). Небольшие предприятия по 
обработке шерсти (прядение, ткачество), а так
же льна и конопли. Первые поселения на террито
рии С. восходят еще к эпохе первобытно-общин
ного строн. В 12 в. С., важный центр транзитной
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торговли между Зап. и Вост. Европой, стал столи
цей удельного княжества. В 14 в. С.— значи
тельная крепость. В 17 в. служил одним из опор
ных пунктов агрессии польских феодалов в пределы 
Русского государства. По первому разделу Польши 
в 1772 отошёл к Австрии. В 1809—14 — в составе 
княжества Варшавского, затем в составе т. н. 
Королевства Польского. В 1939 С., как и вся Поль
ша, был захвачен гитлеровской Германией. Осво
бождён 18 авг. 1944 в результате Лъвовско-Сандомир
ской операции 1944 (см.) Советской Армии.

САНДОМЙР — распространённое в русской ли
тературе наименование старинного польского го
рода Сандомежа (см.).

САНДОМЙРСКАЯ КОТЛОВЙНА (С а н д о м е ж- 
ская низменность) — равнина на Ю.-В. 
Польши, в междуречье Вислы и Сана. Поверхность 
холмистая, высота от 150 м на С. до 250 м и выше на 
Ю., у предгорий Карпат. Сложена главным образом 
моренными и флювиогляциальными отложения
ми. Почвы преобладают подзолистые и бурые лес
ные, на крайнем Ю.-В.— плодородные на лёссах. 
Посевы ржи и картофеля; много пастбищ. На С. и 
С.-В. — леса.

САНДОМЙРСКАЯ (ОПАТУВСКАЯ) ВОЗВЫ
ШЕННОСТЬ — платообразная возвышенность в 
Польше, вост, часть Силеаско-Малополъской возвы
шенности (см.). Сложена главным образом нижне
палеозойскими и неогеновыми отложениями. Высо
та до 250 м. Поверхность равнинная, изрезана глу
бокими долинами рек и оврагами, безлесна. Пло
дородные почвы на лёссах почти сплошь распаханы.

САНДОМЙРСКИЙ ПЛАЦДАРМ — плацдарм на 
левом берегу р. Вислы у населённого пункта Сандо- 

мир, захваченный 
войсками 1-го Ук
раинского фронта 
при форсировании 
Вислы с хода в пе
риод с 18 июля по 
30 авг. 1944, во вре
мя Лъвовско-Сандо- 
мирской операции 
1944 (см.), и ис
пользованный как 
исходный район 
для наступления. 
С. п. имел в глуби
ну до 50 км и по 
фронту до 70 км. 
Немецко - фашист
ское командова
ние проводило ряд 
крупных танко
вых атак с целью 
сбросить советские 
войска с С. п. Од
нако войска 1-го 
У краинского фрон
та упорной и ак
тивной обороной 
удержали его (см. 
схему). С августа
1944 по январь
1945 войска фронта 
осуществили круп
ные мероприятия 
по инженерному 

оборудованию С. п. Оборудованные оборонитель
ные полосы явились опорой в борьбе за удержание 
плацдарма при отражении атак немецко-фашист

ских войск, а также позволили скрытно распо
ложить крупные массы войск и боевой техники 
перед началом Сандомирско-Силезской операции 
1945 (см.).

САНД ОМЙРСКО-СИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
1945 — наступательная операция войск 1-го Украин
ского фронта, проведённая с 12 по 31 января в пе
риод Великой Отечественной войны 1941—45. Вой
ска 1-го Украинского фронта в августе 1944 форсиро
вали р. Вислу и захватили обширный плацдарм 
на её левом берегу в районе Сандомира. К началу 
С.-С. о. перед советскими войсками оборонялись 4-я 
танковая армия и 17-я армия группы армий 
«А» (22 дивизии, в т. ч. 2 танковые и 1 моторизован
ная). Противник создал между Вислой и Одером глу
бокоэшелонированную систему оборонительных по
лос, прочно оборудованных в инженерном отноше
нии, с целью не допустить прорыва советских войск 
к вост, границам Германии.

Советское Верховное главнокомандование, пла
нируя наступление, приказало войскам 1-го Украин
ского фронта: нанести главный удар с Сандомир- 
ского плацдарма в общем направлении на Брес- 
лавль (Бреслау) и во взаимодействии с войсками 
1-го Белорусского фронта разгромить главные силы 
группы армий «А»; на 10—11-й день операции выдви
нуться на рубеж Петроков, Радомско, Ченстохо
ва, Заверце, Мехув, БохнЯ; в дальнейшем вый
ти к Одеру и, захватив плацдармы на его левом 
берегу, создать благоприятные условия для наступ
ления на Берлинском и Дрезденском направлениях. 
В это же время войскам 1-го Белорусского фронта 
(командующий Маршал Советского Союза Г. К. Жу
ков) было приказано нанести удар с Магнушевского 
и Пулавского плацдармов на Берлинском направле
нии (см. Висло-Одерская операция 1945). Командова
ние 1-го Украинского фронта (командующий Маршал 
Советского Союза И. С. Конев) сосредоточило на Сан- 
домирском плацдарме (см.) сильную ударную груп
пировку, имея целью прорвать оборону врага и раз
вить наступление основными силами в общем на
правлении на Хмельник, Радомско, Бреславль. Часть 
сил наступала на Кельце и далее в северо-за
падном направлении, а также на Краков, чтобы 
обеспечить удар главных сил фронта с С. и Ю. 12 ян
варя войска 1-го Украинского фронта перешли 
в наступление. Несмотря на плохие условия погоды, 
исключавшие поддержку авиации, советские войска 
прорвали сильно укреплённую оборону противника 
и в течение двух дней продвинулись до 40 км, рас
ширив прорыв до 60 км по фронту. 14 января раз
вернулись ожесточённые бои в районе севернее 
г. Хмельник и в районе важного узла шоссейных 
дорог — Пиньчув. Здесь враг неоднократными контр
атаками своих оперативных резервов пытался за
держать продвижение советских войск, к-рые, ши
роко используя подвижные группы, разгромили ре
зервы противника и, быстро продвигаясь на 3., 
на широком фронте с хода форсировали р. Ниду, 
перерезали железную дорогу и шоссе Кельце — 
Краков. Отброшенные к С. немецко-фашистские 
войска стремились удержать за собой район г. Кель
це. Этим самым был обеспечен правый фланг ударной 
группировки фронта от ударов противника с С. и 
созданы условия для развития преследования на 
Бреславльском направлении. Войска ударной груп
пировки фронта, стремительно преследуя отходив
шие части врага, с хода преодолели промежуточный 
рубеж обороны по р. Пилице и 17 января взяли гг. Ра
домско и Ченстохова. Войска левого крыла фрон
та умелым обходным манёвром охватили 17 января
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с С. главные силы 17-й армии и завязали бои на сев. 
окраине Кракова. Успешное продвижение войск ле
вого крыла 1-го Украинского фронта позволило вой
скам правого крыла 4-го Украинского фронта, пе
решедшим в наступление 15 января из района юж
нее Ясло, прорвать вражескую оборону, форсировать 
р. Дунаеци, развивая успех в зап. направлении, охва
тить главные силы 17-й армии с Ю. Немецко-фа
шистское командование решило отвести главные силы 
17-й армии к Кракову, чтобы здесь задержать наступ
ление советских войск. Однако войска левого крыла 
1-го Украинского фронта, применив обходный ма
нёвр в сочетании с атакой с фронта, 19 января штур
мом овладели г. Краковом, древней столицей и одним 
из важнейших культурно-политич. центров Польши.

Войска правого крыла 1-го Украинского фронта, 
взяв Кельце, успешно развивали наступление и 
18 января захватили Петроков. Часть сил правого 
крыла фронта соединилась в районе Скаржиско- 
Каменна с перешедшими 14 января в наступление 
войсками 1-го Белорусского фронта, окружив и 
уничтожив основные силы 42-го армейского кор
пуса. К исходу 18 января, т. е. за 7 дней операции,

7 б. С. Э. т. 38.

войска 1-го Украинского фронта прорвали на 250-/гл* 
фронте сильно укреплённую оборону врага, раз
громили его оперативные резервы, продвинувшись 
на 3. на 120—160 км, и форсировали реки ІІилица 
и Варта.

Немецко-фашистское командование в течение вто
рой декады января перебросило в полосу наступле
ния 1-го Украинского фронта 7 дивизий и ок. 130 
отдельных частей и подразделений. Советское Вер
ховное Главнокомандование потребовало от коман
дующего фронтом ускорить наступлениена Бреславль 
и к концу января выйти к Одеру, а также раз
вернуть наступление на Силезский промышленный 
район и овладеть им охватывающими ударами с С. 
и Ю. Ведя преследование противника на Бреславль- 
ском направлении, войска ударной группировки 
фронта 19 января передовыми частями вторглись в 
пределы Германии на глубину до 30 км. К исходу 
25 января основные силы фронта вышли к Одеру на 
широком фронте от Кёбепа до Оппельна и с хода за
хватили плацдармы на его левом берегу в районах 
севернее и южнее Бреславля. В процессе пресле
дования и выхода к Одеру советские войска окру-
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жили и уничтожили крупную группировку против
ника в районе Лешно. ,

В конце января войска центра и правого крыла 
фронта развернули борьбу за расширение плацдар
мов, с к-рых в феврале началась Нижне-Силезская 
операция 1945 (см.). На Силезском направлении про
тивник оказывал упорное сопротивление. Он стре
мился удержать за собой Силезский промышленный 
район, имевший важное значение в военной экономике 
Германии, и нанести контрудар во фланг и тыл совет
ским войскам, выдвигавшимся к Одеру в районе Бре- 
славля. Командующий фронтом, в соответствии с 
указаниями Ставки Верховного главнокомандова
ния, 24 января направил из района Оппельна одну 
из подвижных групп фронта на юг вдоль правого 
берега Одера. Ей была поставлена задача: ударом 
в тыл силезской группировки разгромить ее и 
очистить от врага Силезский промышленный район. 
27 января подвижная группа продвинулась до Рыб
ника (см. карту), глубоко охватив с С. силезскую 
группировку. Войска левого крыла фронта в это 
время продолжали теснить эту группировку с В. 
на Катовице, а частью сил охватывали её с Ю. Не
мецко-фашистское командование, стремясь избежать 
окружения в Силезии, вынуждено было начать отвод 
войск за Одер. Войска фронта 30 января очистили от 
врага Силезский промышленный район, вышли ц 
Одеру и, форсировав его с хода, захватили плацдарм 
на зап. берегу в районе севервее Ратибора. К этому 
времени войска левого крыла 1-го Белорусского 
фронта также выдвивулцсь к Одеру, а войска пра
вого крыла 4-го Украинского фронта вышли на 
рубеж Вяла, Польгора.

За время С.-С. о. войска 1-го Украинского фронта 
преодолели все неприятельские оборонительные ру
бежи между Вислой и Одером, прошли с боями 
св. 400 км и во взаимодействии с войсками 
1-го Белорусского фронта разгромили главные 
силы вражеской группы армий «А», освободили 
от немецко-фашистских войск южную Польшу, 
овладели Силезским угольно-металлургич. бассей
ном, вторглись в пределы Германии, форсировали 
р. Одер и, захватив плацдармы на его зап. берегу, 
создали благоприятные предпосылки для проведе
ния последующих операций на Берлинском и Дрез
денском направлениях. С.-С. о. обогатила советское 
военное искусство новыми образцами творческого 
решения сложных оперативных вопросов, выте
кавших из конкретно складывавшейся обстановки. 
Эта операция замечательна созданием решитель
ного превосходства в силах и средствах на направ
лении главного удара, высокими темпами наступле
ния советских войск, смелым осуществлением ма
нёвра при наступлении, форсированием ряда круп
ных рек с хода, окружением и ликвидацией раз
личных группировок противника в тактической и 
оперативной глубине.

Лит.: Очерки истории Великой Отечественной войны 
1941 — 1 945, М., 1955 (стр. 433—35).

САНДРАР (Cendrars), Блез (р. 1887) — француз
ский писатель. В поэме «Пасха в Нью-Йорке» (1912), 
наряду с декадентскими вастроениями, звучал про
тест против буржуазного порядка. Роман о «золотой 
лихорадке» в Калифорнии середины 19 в. «Золото» 
(1925) носил разоблачительный антибуржуазный ха
рактер. В книге «Ром» (1930) с сочувствием описана 
борьба п Гвиане против колониального гнёта. Од
нако начиная с очерков в сборнике «Сегодня» (1931) 
С. восхваляет буржуазное делячество, а в книгах 
«Старый порт» (1946), «Цыганские рапсодии» (1946) 
идеализирует жизнь авантюристов и богемы. С.

Окно о сандриком.

изучал и издавал произведения негритянского фоль
клора.

С о ч. С.; Les Pâques â New York, P., 1926; Rhum, P., 
[1930]; Aujourd'hui, P., 1931; La vie dangereuse, P., 1938; 
Rhapsodies gitanes, P., 1946; Золото, пер. с франц.,i М. — JL, 
1926.

САНДРИК — архитектурная обработка стены над 
оконным проёмом на фасаде здания. Обычно — это 
выступающий из стены 
над наличником окна,' 
карниз, целый антаблё- 
мент (см.), увенчан-; 
ный фронтоном, и т. д.- ■ 
Иногда С. укрепляет
ся на кронштейнах, 
колоннах или пиля
страх, расположенных ! 
по сторонам окна,

САНДСТРЁМ (Sand- 
.ströin), Иухйн Виль
гельм (р. 1874) —швед
ский геофизик. В 1903 
окончил Высшую шко- 
лу в Стокгольме. С 
1919 — директор Швед- * 
ского метеорологиче
ского ин-та. Разрабаты
вал теорию морских течений и вывел зависимость 
скорости установившегося морского течения от 
разности плотностей в точках жидкости, расположен
ных поперёк течения. Установил также связь рас
пределения средней температуры воздуха от на
правлений ветра на большом пространстве.

С о ч. С.: Dynamic meteorology and hydrography, p. 1, 
Washington, 1910 (совм. с V. F. K. Bjerknes); Über die 
Berechnung von Meeresströmungen, Bergen, 1903 (совм. c 
B. Helland-Hansen); Über den Einfluss des Golfstromes auf 
die Wintertemperatur in Europa, «Meteorologische Zeitschrift», 
Braunschweig, 1926, Bd 43, S. 401—411.

САНДУНОВ, Сила. Николаевич (1756—1820) — 
русский актёр. Сценическую деятельность начал 
в середине 70-х годов на московской сцене; вв середине 70-х годов на 
1783—94 играл в Петербур
ге, затем снова в Москве. 
Оставил сцену в 1810. Выра
зитель демократических на
строений в театре конца 
18 — начала 19 веков. Бле
стяще исполнял роли слуг, 
подчёркивая жизнерадост
ность, находчивость, острый, 
насмешливый ум своих ге
роев (Скапен — «Продел
ки Скапена» Мольера, кре
постной Полист—«Хвастун» 
Я. Б. Княжнина, и др.). 
Создал сатирические обра
зы подьячих в ряде рус
ских комедий (Пролаз —«Чудаки» Княжнина,и др.). 
Игра С. отличалась яркой характерностью, тем
пераментом, богатством мимики.

Принимал участие в работе Вольной типографии 
И. А. Крылова, П. А. Плавилыцикова, И. А. Дмит
ревского, А. И. Клушина. Участвовал в борьбе за 
передачу антрепризы Петровского театра актёрам.

Лит.: Сиротинин А., Сандуновы, «Исторический 
вестник», 1889, сентябрь; Опочинин Е., К биографии 
Сандуновых, гам же, 1889, ноябрь.

САНДУНОВА (урождённая Семёнова), Ели
завета Семёновна (1772—1826) — русская певица 
(меццо-сопрано). В 1791 окончила Петербургское 
театральное училище. В 1790—94 выступала в Пе
тербурге под фамилией Уранова. В 1794, выйдя за
муж за известного драматич. актёра С. Н. Санду-
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нои популярностью.

нова, перешла на московскую оперную сцену. В 
1813—23 вновь работала в Петербурге. С. была 
выдающейся артисткой, пользовавшейся громад-

Она обладала исключитель
ным по красоте голосом 
широкого диапазона, ярким 
драматич. дарованием. С. 
исполняла главные партии 
в операх: «Князь Неви
димка», «Илья Богатырь» 
К. А. Кавоса, «Дианино де
рево»,«Редкая вещь» В. Мар
тини, «Волшебная флейта» 
В. А. Моцарта, и др. Во 
время Отечественной войны 
1812 С. участвовала в ла- 
триотич. комедиях, пьесах 
дивертисментного характе
ра. Выступала также как 
концертная певица, пропа

гандируя русские народные песни. Многие пес
ни, особенно обработки Д. Н. Кашина, получи
ли широкое распространение благодаря замеча
тельному исполнению С.

САНДХИ (санскритск., буквально—соединение)— 
совокупное название фонетич. изменений, к-рым 
могут подвергаться в предложении начальные или 
конечные звуки слова или части слова под 
влиянием конечных или начальных звуков дру
гого слова или других частей слова. Разли
чаются внешнее и внутреннее С. Наиболее ярко 
выражено внешнее и внутреннее С. в древнеиндий
ском языке, или санскрите: внешнее С.: sad dlia- 
stäh — «шесть рук» из ?а{ hastah, tad dhitam — 
«то удобное» из tat hitam. Внутреннее С.: atsi — 
«кушает» из adsi, dögdhum — «доить» из dögh-tum.

С. имеется также и в других языках. Примером 
внутреннего С. могут быть различные случаи асси
миляции типа русского «воспевать», латинского 
possum — «могу» из pot sum и т. д.

САНДЫКАЧЙ — посёлок городского типа в Иоло- 
танском районе Марийской обл. Туркменской ССР. 
Расположен на левом берегу Мургаба, ж.-д. стан
ция на линии Мары — Кушка. Фруктовоконсерв
ный и винодельческий заводы, плодовый и вино
градарский совхозы. Средняя и 2 семилетние шко
лы, библиотека, клуб.

САН-Ё — географическая область на Ю.-З. о-ва 
Хонсю в Японии. См. Санъё.

CAH3ÄP — река, протекающая гл. обр. в Самар
кандской обл. Узбекской ССР. Длина ок. 110 км. 
Площадь бассейна (выше ирригационного веера 
у г. Джизака) 2 526 клг2. Берёт начало на склонах 
Туркестанского хребта. Воды С. используются для 
орошения гл. обр. Джизакского оазиса. Далее те
ряется среди пустынных пространств Голодной сте
пи. Питание частично водами р. Зеравшан, с к-рой 
соединена каналом Туятартар, а также дождевое.

САНИ — широко распространённый тип повозки 
без колёс. Простейшая форма С. без полозьев — 
волокуша (см.). Обычно С. имеют полозья. К ним 
относятся дровни, нарты (см.) народов Севера и 
разные виды С. с кузовом: открытые С., сани с вер
хом («болочок» или «кибитка») и др. С. древнее, 
чем колёсная повозка; они были известпы пародам 
не только северных, но и южных стран.

Многие народы, знавшие уже колёсную повозку, 
по обычаю пользовались С. в похоронном обряде 
(Древний Египет, Древняя Русь и др.). В России 
до конца 17 в. торжественные выезды царей, пат
риархов даже летом были санными, т. к. езда па С. 
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считалась более почётной, чем в колёсном экипаже. 
В дореволюционной России С. служили главным 
средством передвижения зимой. В районах бездо
рожья па Крайнем Севере, а местами и в юж. Сибири 
С. нередко заменяли колёсную повозку и в летнее 
время. В сельских местностях тех стран, где зима 
снежная, С. сохраняют своё значение; у народов 
Крайнего Севера они служат основным средством 
передвижения. С. используются также в спортив
ных целях (см. Санный спорт). В различных облас
тях народного хозяйства применяются аэросани (см.).

САНИДИН (от греч. озѵі<;, род. пад. aavíácq — 
доска; название связано с плоской формой кристал
лов)— породообразующий минерал из группы полевых 
шпатов (см.). Относится к подгруппе калиевых поле
вых шпатов. Химич, формула К[AlSi3O8J; обычной 
виде твёрдого раствора содержит нек-рое количество 
Na|AlSi3O8] (т. 11. барбьерита). С. считается высоко
температурной модификацией калиевого полевого 
шпата, устойчивой при Двыше 900°. Кристаллизуется 
в моноклинной системе. Сохраняется как устойчивая 
модификациятольков молодых изверженных породах, 
застывших на небольшой глубине. Прозрачен, бесцве
тен. Твёрдость 6—6,5; уд. в. 2,55—2,58. От других ка
лиевых полевых шпатов (анортоклаза, ортоклаза и 
микроклина) отличается малым углом оитич. осей 
от 0° до 40°. Обычный компонент эффузивных гор
ных пород — трахитов, дацитов и др., где может 
входить в состав основной массы в виде микролитов 
(см.), а также образовывать крупные кристаллы — 
порфировые вкрапленники. При метаморфизме пере
ходит в ортоклаз или микроклин, вследствие чего 
присутствует только в кайнотипных породах (см.).

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950.
САНИН (С а н ъ и н, япон.— «теневая сторона»)— 

географическая область на Ю.-З. о-ва Хонсю в 
Японии. Занимает узкую сев. покатость п-ова Тю- 
гоку в префектурах Ямагути, Симане, Тоттори и 
Хиого. Побережье мало изрезано. В рельефе преоб
ладают средневысотные горы и низкогорья, сложен
ные гл. обр. гранитами. Среди них возвышаются 
4 вулканич. массива, в т. ч. Дайсен, 1713 м. Вдоль 
берега Японского м. местами расположены узкие на
носные равнины. Известны месторождения хрома, 
железистых песков, серебра, золота, мышьяка, меди 
и олова (близ г. Акенобе добывается 80% олова Япо
нии). Климат умеренный, переходный к субтропиче
скому. Зима ветреная, дождливая; снег выпадает 
лишь изредка. Средняя температура января +4°, 
июля +26°; осадков ок. 2000 мм в год (максимум 
зимой). Склоны гор покрыты широколиственными и 
субтропич. лесами. Население сосредоточено в при
морской полосе. Основное его занятие — земледелие. 
Главные с.-х. культуры — рис и чай. Развиты так
же шелководство и рыболовство. Главные города: 
Мацуэ, /Тоттори, Йонаго, Майдзуру.

САНЙН KÁHO (Sanín Cano), Бальдомеро (р. 
1861) — выдающийся колумбийский писатель, пуб
лицист, общественный деятель. Лауреат Между
народной Сталинской премии мира (1954). С. К. зани
мал видные государственные и дипломатии, посты, 
был членом парламента. Приобрёл известность как 
литературный критик, автор книг «Ручная цивилиза
ция и другие очерки» (1925), «История колумбийской 
литературы» (1944) и др. Выступая против фашиз
ма и реакции, С. К. в годы второй мировой пойиы 
1939—1945 выражал сочувствие борьбе советско
го парода против гитлеровской Германии. После 
войны С. К. стал активным участником движения 
за мир, одним из инициаторов созыва амер, кон
гресса в защиту мира в Мексике (1949) и конгрес
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са в защиту культуры в Сант-Яго (1953). С. К.— 
член Всемирного Совета Мира.

С о ч. С.: La civilizatión manual у otros ensayos, Bu
enos-Aires, 1925; Indagaciones e Imágenes, Bogotá, 1932; 
Critica y arte, Bogotá, 1932; Letras colombianas, Méxi
co, 1944.

Лит.: Видалес Л., Бальдомеро Санин Кано, [пер. 
с испан.], «Известия», 1954, № 306, 26 декабря.

САНИТАР, санитар к а (от лат. sanitas — здо
ровье) — лицо младшего медицинского персонала, 
работающее в лечебно-профилактич. учреждении, или 
лицо рядового состава медицинской службы Совет
ской Армии. В лечебно-профилактич. учреждениях 
С. выполняет работу по обслуживанию больных, не 
требующую специальных медицинских знаний: пере
носку и перекладку больных, уборку помещений, при
готовление ванн, раздачу пищи и т. п. С. в Советской 
Армии и Флоте работает под руководством санитар
ного инструктора (см.). С. должен уметь оказывать 
первую помощь при ранениях и поражениях, вла
деть приёмами выноса раненых с поля боя и др.

САНИТАРИЯ (от лат. sanitas — здоровье)— сово
купность практических мероприятий, основанных 
на научных гигиенических выводах и требованиях 
и направленных на улучшение условий труда и быта 
населения. Гигиена (см.) как наука разрабатывает 
теоретич. обоснования этих требований и устанавли
вает гигиенич. нормы.

Содержанием санитарной деятельности является 
плановое и систематич. изучение санитарного состоя
ния населения, проведение мероприятий по санитар
ному надзору и борьбе с заразными болезнями и 
организация санитарного просвещения (см.). В зави
симости от характера объектов, на к-рых прово
дятся санитарные мероприятия, и содержания 
последних различают С. жилищно-коммунальную, 
промышленную, пищевую и школьную.

К области жилищно-коммунальной С. относятся 
санитарные мероприятия по планировке, застройке 
населённых мест, обеспечению надлежащего сани
тарного состояния источников водоснабжения (ко
лодцы, водопроводы), сооружений по удалению и 
Обезвреживанию нечистот и отбросов (канализация, 
поля орошения, свалки и т. п.), жилых помещений, 
учреждений по санитарно-гигиенич. обслуживанию 
населения (бани, прачечные, парикмахерские), 
культурно-просветительных учреждений (театры, 
клубы, кино), физкультурных сооружений, лечебно- 
профилактич. учреждений. К жилищно-комму
нальной С. относятся также мероприятия против 
загрязнения воздуха газами, дымом, пылью, по озе
ленению населённых мест, замощению улиц и т. п. 
К промышленной С. относятся вопросы санитар
ного благоустройства промышленных предприя
тий и мероприятия по оздоровлению условий тру
да в них (см. Санитария промышленная). Объек
тами санитарных мероприятий в области пище
вой С. являются: фабрики и заводы, производя
щие или перерабатывающие продукты питания и 
напитки, предприятия общественного питания (сто
ловые, фабрики-кухни, буфеты, чайные и т. п ), 
торговые, продовольственные предприятия, склады 
пищевых продуктов, транспортные средства для их 
перевозки и т. п. К пищевой С. относятся мероприя
тия по содержанию всех указанных объектов в соот
ветствии с существующим санитарным законодатель
ством и санитарно-гигиенич. нормами, а также 
обеспечение проведения технология, процесса обра
ботки пищевых продуктов согласно гигиенич. тре
бованиям, наблюдение за выпуском доброкачествен
ной продукции, недопущение нарушения санитар
ных правил хранения, перевозки и продажи пище

вых продуктов и напитков. Особо важной задачей 
пищевой санитарии является проведение мер по пре
дупреждению пищевых отравлений и пищевых токси- 
коинфекций (см.). Содержанием школьной С. является 
охрана и укрепление здоровья детей и подростков. 
Основной задачей её является организация система
тич. контроля и учёт эффективности сапитарпо-проти- 
воэпидемич. и оздоровительных мероприятии во 
всех детских и подростковых учреждениях (ясли, до
ма ребёнка, детские сады, ремесленные училища, 
школы и т. д.). К школьной С. относятся вопросы, 
касающиеся санитарного состояния школьных зда
ний (классы, рекреационные залы, туалетные ком
наты и т. п.) и других детских учреждений; их вен
тиляция, отопление и освещение; соответствие са
нитарным требованиям школьного оборудования; 
гигиеническое обоснование режима занятий, отды
ха и питания детей в школе и дома; гигиенич. тре
бования к детской одежде, санитарные мероприя
тия по профилактике детских заболевании (при
вивки, изоляция заболевших, объявление каранти
на и т. п.).

Для осуществления санитарных мероприятий в 
СССР созданы государственные санитарные органы 
с широкими правами и конкретными функциями 
(см. Санитарная государственная инспекция, Сани
тарно-эпидемиологическая служба СССР). В состав 
санитарной организации входит обширная сеть рес
публиканских, краевых, областных, районных и го
родских санитарно-эпидемиологических станций (см.) 
и различных санитарных и противоэпидемических 
учреждений. Деятельность санитарных органов ре
гулируется санитарным законодательством (см.) 
и заключается в осуществлении предупредительного 
и текущего санитарного надзора.

Лит.: Справочник санитарного врача, под ред. А. Н. 
Сысина, 4 изд., М., 1950.

САНИТАРЙЯ ПРОМЬШІЛЕННАЯ (промыш
ленная санитари я)— раздел санитарии, 
осуществляющий мероприятия по правильному 
устройству, оборудованию и содержанию промыш
ленных предприятий в целях охраны здоровья как 
занятых на них рабочих, так и окружающего насе
ления. Промышленно-санитарные мероприятия ба
зируются на гигиенич. нормативах внешней среды 
(нормы метеорология, условий, предельно допу
стимые концентрации вредных веществ в воздухе, 
предельно допустимое содержание пыли и пр.), 
разрабатываемых на основе экспериментально-лабо
раторных исследований, гигиенич. исследований 
в условиях производства, изучения состояния здо
ровья работающих (см. Гигиена труда).

К области С. п. относятся: вопросы санитарного 
благоустройства территории промыщленных пред
приятий, гигиенич. вопросы устройства производ
ственных зданий и помещений, санитарно-быто
вые устройства на промышленных предприятиях, 
промышленная вентиляция, промышленное осве
щение, очистка промышленных сточных вод.

В СССР санитарные органы осуществляют надзор 
за соблюдением санитарно-гигиенич. норм и правил 
при строительстве, реконструкции, переоборудо
вании промышленных предприятий, отдельных це
хов и агрегатов, а также систематический контроль 
за состоянием и содержанием промышленных пред
приятий и условиями труда в них, за выполнением 
установленных санитарно-гигиенич. по^рм, правил, 
инструкций в области промышленной санитарии 
(см. Санитарно-эпидемиологическая служба СССР, 
Санитарная государственная инспекция, Санитарно- 
эпидемиологические станции). Гигиенич. нормативы,
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правила по устройству и содержанию предприятий 
различных отраслей промышленности, правила по 
ведению отдельных опасных для здоровья работ в 
совокупности составляют содержание промышленно
санитарного законодательства (см. Охрана труда).

Важнейшим законодательным обоснованием про
мышленно-санитарных мероприятий являются в 
СССР «Санитарные нормы проектирования про
мышленных предприятий» (Н 101—54). В этом зако
нодательном акте изложены все основные санитар
ные требования, к-рые должны неуклонно соблю
даться при проектировании новых и реконструкции 
существующих промышленных предприятий. Для 
отдельных производств, имеющих резко выраженные 
факторы вредности (химические и др.), устанавли
ваются дополнительные санитарпые нормы и требо
вания, к-рые разрабатываются соответствующими 
министерствами и согласовываются с санитарными 
органами.

Наряду с общесоюзными санитарными нормами 
проектирования, промышленными министерствами 
но согласованию с Министерством здравоохранения 
СССР и ВЦСПС, а также Министерством здравоохра 
нения СССР издаются различные санитарные правила 
и инструкции по работе на производствах, в цехах, 
по работе с отдельными токсич. продуктами, по 
эксплуатации санитарно-технич. устройств (венти
ляция, освещение и пр.). Все требования органов 
санитарного надзора в области осуществления сани
тарно-оздоровительных мероприятий являются обя
зательными для администрации предприятия и долж
ны выполняться в установленные сроки.

Индустриализация страны, внедрение новой тех
ники, механизация трудоёмких и вредных работ, 
широкое проведение специальных санитарно-оздо
ровительных мероприятий в корне изменили технич. 
и санитарное лицо промышленных предприятий. 
Наличие установленных законодательным путем 
санитарных норм и требований сыграло огромную 
роль в создании на заводах и фабриках СССР здо
ровых гигиенич. условий труда и в предупреждении 
профессиональных заболеваний.

В капиталистич. странах С. п. решает только от
дельные вопросы борьбы с нек-рыми резко выра
женными опасностями производства. Разрабатывая 
вопросы устройства и оборудования промышленных 
предприятий, С. п. в капиталистич. странах нередко 
вынуждена ограничивать свои законодательные 
нормы, чтобы не нарушать интересы отдельных ка
питалистов.

Лит.: Курс гигиены-труда, под общ. ред. А. А. Летавета, 
Свердловск, 1946; Лейтес Р. Г., М а р ц и в к о в с к и й 
Б. И. и X о ц я н о в Л. К., Гигиена труда и промышленная 
санитария, М., 1950; Санитарные нормы проектирования 
промышленных предприятий, М., 1954.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ — вид авиации, пред
назначенный для эвакуации раненых и больных и 
оказания в специальных условиях медико-санитар
ной помощи гражданскому населению и армии. 
В С. а. применяются приспособленные или спе
циально сконструированные санитарные самолёты 
и вертолёты.

Впервые эвакуация рапепых и больных по воз
духу была осуществлена в кабинах военных само
лётов во Франции в период первой мировой войны 
1914—18. Первые санитарные самолёты появились в 
1917 во Франции, а позднее в Швеции, Норвегии, 
Америке, Польше и т. д.

В СССР первый санитарный самолёт (самолёт 
К-3, имеющий приспособления для перевозки боль
ных и раненых на носилках) был построеп в 1927. 
В 1933 при Исполкоме Красного креста и Красного 

полумесяца были организованы эскадрильи С. а. 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
для целей санитарной эвакуации были использо
ваны санитарные самолёты С-2, учебные самолёты 
ПО-2 с установкой на них специальных кабин, са
молёты С-3 на 2 лежачих раненых или больных,

Транспортировка больного на санитарном самолёте.

самолёт С-4 на 1 сидячего и 2 лежачих раненых или 
больных, транспортные двухместные самолёты Ш-2 
и ЛИ-2. В послевоенный период, кроме самолётов 
С-2 и ЛИ-2, в С. а. используются многоместные са
молёты АН-2 и ИЛ-12.

С. а. в СССР в мирное время используется в целях 
эвакуации раненых и больных, требующих срочных 
и сложных операций, к-рые не могут быть обеспечены 
на месте, для перевозки врачей-специалистов, для 
оказания неотложной и специализированной меди
цинской помощи, перевозки врачей-эпидемиологов, 
медицинских и дезинфекционных средств для лока
лизации эпидемия, вспышек, транспортировки кон
сервированной крови, медикаментов и др. Мини
стерством здравоохранения СССР на всей территории 
страны развёрнута широкая сеть республиканских, 
краевых и областных санавиастанций. Количество 
санавиастанций к 1954 по сравнению с 1940 увели
чилось более чем в 2‘4 раза. Самолёты и лётный со
став, обслуживающий санавиастанцию, находятся 
в ведении Гражданского воздушного флота Союза 
ССР. Объём работы С. а. особенно возрос в после
военный период:

1940 1953

Налёт в километрах .... 9 957 000 24 940 800
Перевезено врачей и дру-

25 228 108 631того медперсонала ....
Перевезено больных .... 5 527 35 885
Перевезено медицинского

159,2 575,8груза в тоннах ................

За 1953 при посредстве С. а. было проведено: опе
раций 19694, переливаний крови 7 023, первич
ных обработок ран 2708, консультаций стацио
нарных больных 219367, принято амбулаторных 
больных 403305, обработано эпидемия, очагов 4902.

Исключительно велика роль С. а. в военное время. 
Иногда эвакуация по воздуху является основным, 
а подчас и единственным средством эвакуации ране
ных и больных, напр., когда войска находятся 
в глубоких рейдах, в блокированных гарнизонах, 
а также в тех случаях, когда нарушено движение по 
грунтовым и железнодорожным путям. С а. исполь
зуется также для доставки врачей-консультантов, 
консервированной крови, медикаментов, перевязоч



54 САНИТАРНАЯ БОЙНЯ - САНИТАРНАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ных и противоэпидемич. средств. С. а. для эвакуации 
раненых и больных во время боевых действий была 
использована в СССР во время боёв у озера Хасан 
(1938), сражений у реки Халхын-Гол (1939), боевых 
действий с Финляндией (1939—40) и особенно широко 
в годы Великой Отечественной войны 1941—45. 
С. а. в военное время формируется в подразделения 
и части, как и боевая авиация.

Медицинские противопоказания к эвакуации ране
ных и больных по воздуху, как показал опыт ра
боты С. а. в военное и мирное время, незначительны.

Лит.: Кактыш П. И., Работа санитарной авиации 
на фронте, «Военно-санитарное дело», 1942, № 10; Криво
шей А.Д., Санитарная авиация Украины на службе здраво
охранения, «Врачебное дело», 1951, №6; Сазонов И. В., 
Авиация в народном хозяйстве СССР, М., 1951; Инструкция 
по работе санитарной авиации, М., 1941.

САНИТАРНАЯ БбИНЯ — отдел мясокомбината, 
в к-ром осуществляется убой и обработка туш скота, 
признанного больным при ветеринарно-санитарном 
осмотре и сортировке. Правила дальнейшего исполь
зования продуктов, получаемых при убое и обра
ботке больного скота, в СССР строго регулируются 
законодательством. См. Мясокомбинат.

САНИТАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕК
ЦИЯ, Государственная санитар
ная инспекция (ГСП),— государственная 
санитарная служба в СССР, задачей к-рой является 
обеспечение наиболее благоприятных, здоровых 
условий для жизни, труда и быта населения путём 
разработки надлежащих санитарно-гигиенич. нор
мативов, правил, мероприятий, а также путём конт
роля за их осуществлением.

Впервые ГСП была создана в 1931 в составе 
санитарно-противоэпидемич. организации. Санитар
ные врачи, выделенные в ГСИ, получили название 
государственных инспекторов по санитарному над
зору; они обладали правом привлекать лиц, винов
ных в нарушении санитарных требований, к судеб
ной ответственности, самостоятельно налагать на 
них в административном порядке штраф, закрывать 
учреждения и предприятия, эксплуатация к-рых 
сопряжена с явным вредом для здоровьятрудящихся, 
и др. Дальнейшее своё развитие ГСИ получила 
в 1933, когда в составе народвых комиссариатов 
здравоохранения союзвых республик была органи
зована ГСИ, возглавляемая заместителями народ
ного комиссара здравоохранения — главными госу
дарственными санитарными инспекторами респуб
лик. При наркомздравах автономных республик, 
областных и городских отделах здравоохранения 
были организованы ГСИ, возглавляемые государ
ственными санитарными инспекторами СССР, об
ласти, района. При районных отделах здравоохра
нения были введены должности районных государ
ственных санитарных инспекторов. ГСИ осуще
ствляла: предупредительный санитарный контроль за 
плавировкой населённых мест, выбором участков и 
проектированием вновь строящихся предприятий, 
коммунальных сооружений, школьных, детских 
учреждений, жилых и общественных зданий; теку
щий санитарный контроль за содержанием и эксплу
атацией предприятий, учреждений.

В деятельности ГСИ определились специальные 
отрасли санитарии, возглавляемые соответствую
щими специалистами: а) пищевая (пищевая про
мышленность, торговля, общественное питание), 
б) жилищно-коммунальная, в) промышленная, 
г) школьная, д) водного транспорта, е) железнодо
рожного транспорта, ж) курортов. В последующие 
годы ГСИ водного транспорта была подчинена 
Министерству здравоохранения СССР. ГСИ же

лезнодорожного транспорта стала именоваться са
нитарной инспекцией железнодорожного транспорта 
и перешла в подчинение Главного врачебно-санитар
ного управления Народного комиссариата путей 
сообщения.

В 1935 была организована Всесоюзная государ
ственная санитарная инспекция (ВГСИ) при 
Совете Народных Комиссаров Союза ССР, во главе 
к-рой стал главный государственный инспектор 
Союза ССР, назначаемый СНК СССР, а в даль
нейшем — Советом Министров СССР. На ВГСИ 
было возложено объединение и руководство работой 
республиканских, областных, городских ГСИ на 
всей территории Союза ССР. В 1936 был обра
зован Народный комиссариат здравоохранения 
СССР, в к-рый вошла ВГСИ. В 1949 Совет Ми
нистров СССР утвердил новое положение о Всесоюз
ной государственной санитарной инспекции; по 
этому положению за ней и её органами на местах 
остался только предупредительный санитарный над
зор. Текущий санитарный надзор был возложен на 
органы санитарно-эпидемиологической службы СССР 
(см.).

ВГСИ осуществляет следующие основные функ
ции: а) контроль за проведением мероприятии по 
охране атмосферного воздуха, почвы и водоёмов от 
загрязнения промышленными и хозяйственными вы
бросами, сточными водами и отходами; б) надзор за 
соблюдением санитарно-гигиенич. норм и правил 
при проектировании, строительстве и реконструк
ции предприятий, сооружений, объектов союзного, 
республиканского, краевого, областного, окруж
ного, городского подчинения, а также при плани
ровке городов в промышленных центрах; в) контроль 
за соответствием санитарно-гигиенич. нормам и тре
бованиям государственных стандартов (ГОСТ) и 
технич. условий на продукты питания и промыш
ленные изделия, качество к-рых может отразиться 
на здоровье населения.

В 1954 ВГСИ вошла в состав санитарно-эпидемио- 
логич. службы СССР.

Лит.: Положение о Всесоюзной государственной сани
тарной инспекции при Совете Народных Комиссаров Союза 
ССР, [М. ], 1935; Сборник важнейших официальных материа
лов по санитарным и противоэпидемическим вопросам, 
кн. 1—3, 3 изд., М., 1953—54.

САНИТАРНАЯ КОМЙССИЯ — в СССР группа 
лиц в составе 3—5 человек, избираемая при каждом 
домоуправлении общим собранием жильцов на 
1 год. Основные задачи С. к.: систематич. надзор 
за соблюдением управляющим домом и жильцами 
санитарных правил; содействие населению дома 
в своевременном получении неотложной медицин
ской помощи; наблюдение за осуществлением в доме 
решений местного Совета, имеющих оздоровительное 
значение. С. к. имеют право осматривать жилые 
помещения и места общего пользования, давать 
указания управдомам и жильцам об устранении 
недочётов санитарного характера. Положение о 
С. к. утверждено 15 июля 1938.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗ
ДУХА — система мероприятий, направленных на 
обеспечение защиты воздуха от загрязнения пылью, 
дымом и газами.

Развитие капитализма, рост промышленности и 
концентрация её в крупных городах привели к 
резкому загрязнению атмосферы населённых мест, 
к-рое особенно возросло в 20 в. Мощность источни
ков загрязнения атмосферы достигла такой степени, 
что при неблагоприятных метеорология, условиях 
они стали непосредственно угрожать не только здо
ровью, но и жизни населения. Так, в декабре 1930 
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в Бельгии во время устойчивого тумана в долине 
р. Маас произошли массовые отравления насе
ления дымовыми газами, от к-рых умерло 60 чело
век. Аналогичный случай имел место в промышлен
ном амер, городке Доноре в октябре 1948, где забо
лело 6000 человек и погибло 20, и в Лондоне в де
кабре 1952, где в результате действия токсич. тумана 
в течение 3 недель смертность превысила обычный 
уровень на 4000 чел. Загрязнению воздуха в боль
ших городах способствует и автомобильный транс
порт. С задымлением атмосферы нек-рые учёные 
связывают также рост заболеваемости раком лёгких. 
Задымление атмосферы ухудшает микроклимат мест
ности, снижает прозрачность атмосферы, особенно 
для ультрафиолетовых лучей, вызывает гибель 
растительности, коррозию металлич. изделий, строи
тельных материалов и т. д. Несмотря на это, в ка- 
питалистич. странах не принимаются достаточно 
реальные меры по охране атмосферного воздуха, т. к. 
эти мероприятия нередко нарушают интересы вла
дельцев промышленных предприятий.

В СССР мероприятия по С. о. а. в. проводятся ши
роко и состоят в следующем: правильная планировка 
населённых мест, устройство санитарно-защитных 
зон (см.) между жилыми и промышленными квар
талами, озеленение городов, устройство широких, 
хорошо проветриваемых улиц; электрификация про
мышленных предприятий, внутригородского транс
порта, а также применение электричества в быту; 
газификация и теплофикация; запрещение пуска 
в эксплуатацию новых предприятий без очист
ных сооружений для выбрасываемых в атмосфе
ру газов и пыли; оборудование на действующих 
предприятиях газоочистных сооружений; герме
тизация производственных процессов, сопровождаю
щихся выделением в воздух пыли или газов, с устрой
ством аспирации и очисткой отсасываемого воздуха; 
рекуперация (обратное получение) растворителей; 
рационализация технологии, процесса с целью пре
кращения вредных выбросов; вынос расположенных 
в жилых кварталах старых промышленных пред
приятий за пределы жилой зоны или изменение их 
профиля; устройство высоких труб и т. д. В 1949 
было издано специальное постановление об охране 
атмосферного воздуха в целях улучшения санитарно- 
гигиенич. условий населённых мест. Мероприя
тия по С. о. а. в. предусматриваются ежегодно на
роднохозяйственным планом, утверждаемым прави
тельством. Правительство обязало все министер
ства и ведомства разрабатывать в своих отрасле
вых научно-исследовательских институтах методы 
очистки промышленных газов и утилизации цен
ных отходов.

Контроль за осуществлением мероприятий по 
С. о. а. в. возложен на Государственную санитарную 
инспекцию, к-рой предоставлены широкие права 
вплоть до запрещения пуска новых предприятий, 
если на них отсутствуют соответствующие очистные 
сооружения. К этой работе привлекаются также 
санитарно-эпидемиологич. станции и научно-иссле
довательские гигиенич. институты. Советские гигие
нисты разработали научно обоснованные нормативы 
санитарно-защитных зон, предельно допустимые 
концентрации атмосферных загрязнений и методы 
лабораторного контроля за чистотой атмосферного 
воздуха. Советские инженеры имеют значительные 
достижения в области разработки методов газо
очистки и пылеулавливания. Из методов очистки 
дымовых газов в настоящее время применяются золо
улавливание и сероочистка. Важнейшей проектирую
щей организацией является трест «Газоочистка».

Лит.: Гольдберг М. С., Санитарная охрана воз
духа, М., 1948; Рязанов В. А., Санитарная охрана 
атмосферного воздуха, М., 1954; Предельно допустимые 
концентрации атмосферных загрязнений. СО. статей, под 
ред. В. А. Рязанова, вып. 1, М., 1952; Очистка промышлен
ных выбросов в атмосферу. Сб. статей, под ред. Т. Е. Бол
дырева, вып. 1, М., 1953; Методические указания по орга
низации санитарного контроля за чистотой атмосферного 
воздуха населенных мест, М., 1952.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЁМОВ — систе
ма законодательных, организационных и технич. 
мероприятий, направленных на регламентирование 
условий спуска в водоёмы загрязнённых стоков, 
на очистку, обезвреживание и обеззараживание 
сточных вод и на осуществление предварительного 
и текущего санитарного надзора за состоянием водо
ёмов. Наиболее распространёнными, мощными и систе
матическими факторами загрязнения водоёмов яв
ляются бытовые сточные воды канализованных на
селённых мест, а также стоки промышленных пред
приятий, с к-рыми в водоёмы сбрасываются различ
ные производственные отходы. Загрязнение водо
ёмов создаёт угрозу для здоровья населения и небла
гоприятно влияет на санитарные условия жизни; 
оно наносит большой ущерб рыбному хозяйству и 
значительно затрудняет использование водоёмов для 
промышленных и других народнохозяйственных 
целей.

В конце 19 и начале 20 вв. большую роль в раз
работке проблемы С. о. в. сыграли основоположники 
отечественной гигиены А.П.Доброславин, Ф.Ф.Эри- 
сман, А. В. Погожев, Г. В. Хлоііин и др. Однако 
в условиях царской России не было достигнуто 
ничего существенного в законодательстве и прак
тике С. о. в.

В СССР реализован принцип государственного 
регулирования спуска сточных вод в водоёмы, 
в силу чего расширились возможности осуществле
ния очистки сточных вод, получили развитие прак
тика санитарных органов в области С. о. в. и науч
ная разработка этой проблемы как в санитарно
техническом (С. Н. Строганов, П. С. Белов, 
С. А. Несмеянов), так и в гигиеническом (С. Н.Чер- 
кинский и др.) направлениях.

Принципиальной основой действующего водно
санитарного законодательства (санитарные правила 
спуска сточных вод в водоёмы, Н 101—54) является 
то, что санитарные нормативы относятся не к составу 
сточных вод, как прежде, а к качеству воды водоёмов 
и содержанию в ней вредных веществ; при этом учи
тываются: 1) категория водоёмов по характеру водо
пользования и 2) кратность разбавления сточных 
вод в воде водоёмов в пунктах водопользова
ния. Действующие санитарные правила учитыва
ют и естественное самоочищение водоёмов (см.). 
Вредное влияние загрязняющих водоёмы веществ 
пропорционально их концентрации в воде водоёмов. 
Безвредные концентрации этих веществ рассматри
ваются в действующем водно-санитарном законода
тельстве как предельно допустимые концентрации. 
Наличие данных о предельно допустимых концент
рациях позволяет санитарным органам правильно 
и научно обоснованно оценивать санитарные условия 
в районе ниже спуска сточных вод и устанавливать 
необходимую степень очистки сточных вод. Научно 
обоснованные предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в водоёмах утверждаются Гос. 
санитарной инспекцией СССР и являются важвым 
дополнением к Н 101—54. Вопрос о допустимых 
пределах загрязнения водоёмов интересует различ
ные отрасли народного хозяйства (рыбное, с. х-во 
и др.), поэтому научное изучение и практич. разре
шение проблемы охраны водоёмов от загрязнения 
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проводится дифференцированно научными и прак- 
тич. учреждениями различных ведомств.

Совет Министров СССР вынес специальное поста
новление от 3 аир. 1947 «О мерах по ликвидации 
загрязнения и санитарной охране водных источни
ков», к-рое налагает на промышленные министерства 
обязательства по разработке методов обезврежива
ния и строительству очистных сооружений для сточ
ных вод существующих и вновь вводимых в эксплу
атацию промышленных предприятий.

Лит.: Баштан Ф. А., Несмеянов С. А. и 
Чистяков П. К., Допустимые концентрации ядовитых 
веществ в водоёмах, под общ. ред. А. Н. Сысина, М.—-Л., 1941; 
Санитарная охрана водоёмов от загрязнения промышлен
ными сточными водами [Сб. статей], под ред. С. Н. Червин
ского, выл. 1, М., 1949; Черкинский С. Н., Санитар
ные условия спуска сточных вод в водоёмы (методика сан. 
экспертизы), 2 изд., М., 1951; Санитарная охрана водоёмов 
от загрязнения промышленными сточными водами, под ред. 
Г. А. Митерева и С. Н. Червинского, вып. 2, М.» 1954.

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ГРАНЙЦ —■ система 
мероприятий, направленных на предотвращение про
никновения заразных болезней в к.-л. страну из сосед
них стран. Попытки предотиратить занос чумы и дру
гих опасных болезней на территорию России из со
предельных стран предпринимались начиная с 16 в. 
Более систематич. меры против заноса и распро
странения чумы были разработаны и применены 
при Петре I (карантинные меры, выставление застав 
в районе Днепра и Дона). В начале 19 в. был издан 
«Карантинный устав», к-рый в дальнейшем неодно
кратно пересматривался и дополнялся; в этом уста
ве были изложены санитарные мероприятия, направ
ленные на предупреждение проникновения в Россию 
чумы и холеры. Советское правительство уделяет 
много внимания вопросам санитарной охраны гра
ниц СССР, принимает участие в санитарных конфе
ренциях международных и санитарных конвенциях 
международных (см.). 23 авг. 1931 ЦИК и СНК СССР 
вынесли постановление о санитарной охране границ 
СССР, в к-ром перечислены медико-санитарные и ад
министративно-санитарные меры, направленные на 
предупреждение заноса в СССР из зарубежных стран 
заразных болезней. В развитие этого постановления 
20 авг. 1940 были утверждены «Правила по санитар
ной охране границ СССР», содержащие перечень 
мер по предупреждению заноса заразвых болезней, 
порядок извещения о появлении заразных болезней, 
организацию санитарной охраны морских границ, 
порядок санитарного контроля судов, прибывающих 
в порты СССР из-за границы, специальные меры 
в отношении чумы, холеры, жёлтой лихорадки, сып
ного тифа и оспы, меры по организации санитарной 
охраны сухопутных границ. В 1945 отдельно были 
изданы правила по санитарной охране воздушных 
границ.

С. о. г. СССР обеспечивается существованием 
государственной санитарно-эпидемиологич. службы 
СССР, имеющей сеть санитарно-эпидемиологич. 
станций и специализированных учреждений на 
всей территории Советского Союза. На сухопутных 
границах и в портах СССР эта служба имеет спе
циальные учреждения — карантинные санитарные 
станции, портовые санитарные станции и лабора
тории, а в аэропортах — медико-санитарные учреж
дения гражданского воздушного флота. Санитарно- 
эпидемиологич. служба наделена всеми правами, 
необходимыми для осуществления мер, предотвра
щающих занос заразных болезней в нашу страну 
из-за рубежа. Учреждения санитарно-эпидемиоло
гич. службы оснащены средствами, позволяющими 
проводить в необходимых случаях срочные противо- 
эпидемич. мероприятия.

Практич. меры по, санитарной охране границ 
[врачебный осмотр, санитарный осмотр грузов, уста
новление в необходимых случаях карантина (см.); 
обеззараживание вешей, уничтожение грызунов 
ит. п. ] обеспечивают предупреждение заноса зараз
ных болезней и санитарно-эпидемиологич. благопо
лучие СССР. О мероприятиях, направленных на 
предупреждение заноса заразных заболеваний жи
вотных и растений, см. Ветеринарный карантин, 
Карантин растений.

Лит.: Коварский М. С., Санитарная охрана гра
ниц СССР, М., 1951.

САНИТАРНАЯ СТАТЙСТИКА — см. Стати- 
стика санитарная,

САНИТАРНАЯ ТАКТИКА - см. Тактика воен
но-медицинской службы.

САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА — обобщённое наи
менование ряда разделов техники, относящихся к 
вопросам санитарного благоустройства жилых и об
щественно-коммунальных зданий, промышленных 
предприятий, городов и других населённых мест. 
В узком смысле под С. т. понимается совокупность 
приборов, аппаратов, установок водопровода, кана
лизации, пыле- и мусороудаления, отопления, вен
тиляции и кондиционирования воздуха, освещения 
закрытых помещений и другие технич. средства, 
к-рые применяются в целях создания гигиенич. 
условий жизни, трудовой и культурной деятельности 
человека (см. Водоснабжение, Водопровод, Канали
зация, Влагоустройство населённых мест). В СССР 
комплексно разрешаются проблемы благоустройства 
целых районов (наир., генеральная схема водоснаб
жения и канализации Донбасса и Криворожья) и 
водохозяйственные проблемы, разрабатываются и 
реализуются в широком масштабе проблемы район
ного теплоснабжения; проводятся мероприятия по 
защите от загрязнений почвы, воды и воздуха. За
бота Советского правительства о здоровье населения 
нашла отражение в ряде законодательных актов по 
санитарной охране нодоёмов и атмосферного воз
духа в промышленных районах, что послужило сти
мулом к созданию по существу новых отраслей 
С. т.— технич. приёмов очистки и обезвреживания 
промышленных сточных вод и промышленных вы
бросов в атмосферный воздух (см. Санитарная охрана 
водоёмов, Очистка промышленных сточных вод, Сани
тарная охрана атмосферного воздуха).

санитАрно-ветеринАрный надзор — см. 
Ветеринарно-санитарный надзор.

( АНИТАРНО-ДЕЗИНФЕКЦИбННЬІЙ ПбЕЗД — 
железнодорожный состав, снабжённый необходимым 
оборудованием и материалами для проведения про- 
тивоэпидемич. мероприятий на железных дорогах. 
Состоит из дезинфекционной камеры с котельной, 
цистерны для воды, душевой и вагона для персонала.

САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО —■ сово
купность установленных органами государственной 
власти и государственного управления правил (пра
вовых норм), регулирующих общественные отноше
ния, возникающие в процессе деятельности государ
ства в области охраны общественного здоровья.

В СССР С. з. органически связано с планом социа
листического строительства. Трудящиеся активно 
участвуют в проведении санитарных мероприятий 
(столовые, санитарные и другие комиссии). Сани
тарные мероприятия в СССР выполняются непосред
ственно государственными органами за счёт госу
дарственных средств. Ежегодно по государствен
ному бюджету на оздоровительные мероприятия ас
сигнуются миллиарды рублей. С. з. практически 
выражено в следующих основных мероприятиях, 
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обязательность к-рых установлена постановлениями 
правительства: соблюдение санитарных норм при 
планировке населённых мест и промышленном строи
тельстве; осуществление мер, предупреждающих 
загрязнение атмосферного воздуха в населённых 
местах; проведение регулярных мер по санитарной 
охране водоисточников; соблюдение гигиепич. норм 
жилищного строительства; обеспечение на всех 
предприятиях благоприятных гигиенич. условий 
труда; соответствие продаваемых населению пище
вых продуктов и предметов народного потребления 
требованиям гигиены; систематич. проведение за 
счёт государства мер, предупреждающих появление 
и распространение заразных болезней; санитарная 
охрана границ СССР. Среди требований, предъяв
ляемых советским законом к проектам планировки 
населённых мест, значатся: а) создание наиболее бла
гоприятных условий труда и жизни населения; 
б) создание внутри населённого места, а также на 
его периферии системы связанных между собой зе
лёных насаждений и охранных защитных зон и т. д. 
С. з. включает: постановления ЦИК и СНК СССР, 
постановления ЦИК и СНК союзных республик; 
указы Президиума Верховного Совета СССР; по
становления и распоряжения Совета Министров 
СССР и Советов Министров союзных республик; 
ГОСТ, утверждённые Советом Министров СССР; 
приказы и инструкции министра здравоохранения 
СССР; санитарные правила, издаваемые Всесоюзной 
государственной санитарной инспекцией. Законода
тельство в области санитарной деятельности является 
общесоюзным, т. е. устанавливает нормативы и тре
бования, обязательные на всей территории СССР.

Правовое нормирование противоэпидемич. меро
приятий в СССР заключается в следующем: а) в обя
зательности оспопрививания, прививок против диф
терии, кишечных инфекций, в госпитализации остро
заразных больных, регистрации острозаразных за
болеваний; б) установлении сроков разобщения лиц, 
соприкасающихся с острозаразными больными; в) ре
гламентировании мероприятий, осуществляемых за 
счёт государственных средств, по предупреждению 
малярии (осушка заболоченных мест,очистка прудов, 
определённый режим водопользования в районах 
поливного земледелия и т. д.). В целях предупреж
дения заболеваний туберкулёзом введены противо
туберкулёзная вакцинация всех новорождённых, 
госпитализация нек-рых категорий больных тубер
кулёзом в открытой форме, обеспечение больных 
туберкулёзом дополнительной жилой площадью, 
широкая сеть противотуберкулёзных учреждений.

Для регулярной проверки соблюдения норм С. з. 
в СССР учреждена система органов государственного 
санитарного надзора в составе государственных са
нитарных инспекторов, санитарных врачей и их 
помощников. Действующим С. з. установлено, что 
в каждом районе города должна быть санитарно- 
эпидемиологич. станция, возглавляемая главным 
санитарным врачом района. Государственные сани
тарные инспекторы и главные санитарные врачи 
наделены обширными полномочиями в области кон
троля за соблюдением норм С. з., вплоть до права 
приостановки строительства, осуществляемого с на
рушением санитарных правил, приостановки эксплу
атации предприятий, если имеется угроза для обще
ственного здоровья, наложения штрафов на наруши
телей санитарных правил и пр.

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ в СССР — 
неотъемлемая часть государственной системы здраво
охранения, организуемой и проводимой на основе 
единства профилактической и лечебной медицины. 

С. п.« является одним из важнейших путей, посред
ством к-рых широкие массы населения приобретают 
гигиенические знания и навыки, способствующие 
проведению в жизнь профилактических и лечебных 
мероприятий. Кроме органов здравоохранения, рас
пространение медицинских и гигиепич. знаний осуще
ствляется также культурно-просветительными уч- 
5еждениями Советов депутатов трудящихся, про- 

ессиопальных союзов, Обществом по распростра
нению политических и научных зпапий, обществами 
Красного креста и Красного полумесяца. Большое 
значение в С. п. имеет общеобразовательная сред
няя школа, в к-рой подрастающее поколение приоб
ретает основной круг знаний по охране здоровья и 
важнейшие гигиенич. навыки.

Принципиальными особенностями советского С. п. 
являются его государственный характер, высокий 
научный уровень и охват широких масс населения. 
Во всех республиках Советского Союза имеется 
специальная сеть учреждений — домов санитарного 
просвещения; за счёт государства в плановом порядке 
проводится подготовка медицинских кадров для са- 
витарно-просветительной работы, а для широкого 
населения — массовые санитарно-просветительпые 
мероприятия (лекции, выставки, радиопередачи, 
показ кинофильмов и пр.). Массовость санитарно
просветительной работы обеспечивается тем, что её 
проводят каждое лечебно-профилактич. учреждение, 
каждый медицинский работник. В республиках, 
входящих в состав Советского Союза, санитарно
просветительная работа ведётся как на русском, так 
и па национальных языках. К проведению санитарно
просветительных мероприятий привлекается мно
гочисленный общественный актив здравоохранения 
из населения, к-рый является в данном случае по
мощником медицинских работников. Пропаганди
руя естественно-научные и медицинские знания, 
С. п. тем самым распространяет материалистич. ми
ровоззрение среди широких масс населения. Содер
жание санитарно-просветительной пропаганды бази
руется на последних достижениях медицинской 
науки. Особенное значение для теории и практики 
С. п. имеет физиология, учение И. П. Павлова о це
лостности организма, о единстве и взаимодействии 
его с окружающей средой.

Разъясняя цель широко проводимых органами 
здравоохранения профилактич. осмотров различных 
групп населения, С. п. способствует своевременной 
явке осматриваемых и аккуратному выполнению ими 
назначений врача. В системе С. п. ведётся разъяс- 
пительная работа среди женщин по вопросам охраны 
их здоровья, особенно связанным с беременностью 
и материнством, и вопросам ухода и воспитания 
детей раннего возраста. Большая роль в этом 
отвошении принадлежит родильному дому, дет
ской больнице и входящей в её состав детской 
консультации; при этих учреждениях работают 
школы для беременных и матерей, а также заочные 
курсы для них; широкая санитарно-просветительная 
работа среди родителей ведётся персоналом яслей.

Санитарно-просветительная работа лечебно-про
филактич. учреждений ведётся как в стенах учреж
дения, так и на медицинском участке. С. п. среди 
больных проводится с целью ознакомления их с 
сущностью заболевания и мерами борьбы с ним, 
значением выполнения внутрибольничного режима, 
а при выписке — с рекомендуемым режимом жизни 
для предупреждения рецидивов и осложнений бо
лезни. Чрезвычайно важна санитарно-просвети
тельная работа с лицами, взятыми под диспансер
ное наблюдение.

8 б. С. Э. т. 38.
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Гигиенич. образование и воспитание является обя
зательной составной частью воспитания и обу
чения в школе. Программы начальной школы пре
дусматривают с первого же класса систематич. ра
боту по воспитанию у учащихся постепенно расширя
ющегося круга первоначальных гигиенич. навыков; 
в 4-м классе сведения по гигиене связываются с эле
ментарными понятиями о строении и работе тела 
человека, даются доступные сведения о мерах пре
дупреждения заразных заболеваний. В 6-м и 8-м 
классах, при изучении зоологии и особенно анато
мии и физиологии человека, учащиеся глубже зна
комятся с основами гигиены и мерами борьбы с ин
фекциями. Силами врачей и учителей широко про
водится классная и внешкольная санитарно-просве
тительная работа среди учащихся, а также С. п. ро
дителей. Учащиеся ремесленных училищ получают 
основные- сведения по гигиене и промышленной 
санитарии.

Методы санитарного просве
щения: 1) устная пропаганда — лекции, беседы, 
вечера вопросов и ответов, громкое чтение, радио
лекции; 2) печатная пропаганда — научно-популяр
ные книги, брошюры, листовки, памятки, лозунги, 
санитарные бюллетени или газеты; 3) наглядный 
метод — стационарные и передвижные выставки, му
зеи, плакаты, диапозитивы, демонстрации кинофиль
мов, диафильмы, фотоальбомы и т. п. К сложным ком
бинированным средствам С. п. относятся санитарно
агитационные автомобили, телевизионные передачи 
и т. п.

Важнейшие требования ко всем методам и средст
вам санитарно-просветительной работы: С. п. должно 
быть целенаправленным, дифференцированным в от
ношении различных групп населения, понятным и 
убедительным; оно должно отражать последние до
стижения медицинской науки.

В связи с многочисленными задачами и разнооб
разными методами и средствами С. п. существует 
определённая система его организации. В министер
ствах здравоохранения СССР и союзных республик 
имеются отделы или инспектуры С. п., осуществля
ющие организационно-методич. руководство сани
тарно-просветительной работой. В автономных рес
публиках, областях, краях и городах эту функцию 
выполняют дома санитарного просвещения (см.). В го
родах и районах, где их нет, руководство делом С.п. 
лежит на санитарно-эпидемиологических стан
циях (см.). В наиболее крупных лечебно-профи- 
лактич. учреждениях имеются кабинеты С. п. Дома 
С. п. поддерживают систематич. контакт с мест
ными отделами народного образования, отделе
ниями Общества по распространению политиче
ских и научных знаний, обществами Красного кре
ста и Красного полумесяца и. другими организа
циями, проводящими санитарно-просветительную 
работу.

Научная работа и методич. руководство в области 
С. п. ведутся Центральным научно-исследователь
ским институтом санитарного просвещения, нахо
дящимся в Москве. Основными задачами института 
являются: разработка вопросов теории и методики 
С. п. среди различных групп населения в определён
ных условиях их труда и быта; разработка мето
дики гигиенич. воспитания подрастающего поко
ления; разработка и издание на основе научно-ис
следовательской работы методических и наглядных 
пособий. См. Здравоохранение.

Лит.: Санитарное просвещение. Руководство для врачей, 
М., 1954: Сборник официальных материалов по санитарному 
просвещению (1948—1950), М., 1951; Ершов В. С., Дом 
санитарного просвещения и его работа, М., 1949.

САНИТАРНО-ЗАЩЙТНАЯ ЗОНА — террито
рия, расположенная между промышленным пред
приятием и ближайшим жилым районом, имеющая 
своим назначением защиту населения от неблаго
приятных влияний производства — атмосферных 
загрязнений, шума и вибрации. Ширина зоны из
меряется от места выброса газов и пыли илН источ
ника шума до ближайших жилых зданий и зависит 
от характера и мощности предприятия, розы ветров 
(см.), наличия и эффективности газоочистных, пы
леулавливающих и противошумных мероприятий. 
Конкретные размеры С.-з. з. для различных видов 
промышленных предприятий устанавливаются са
нитарными нормами. В СССР предприятия разбиты, 
по степени вредного влияния, на 5 классов: для пред
приятий 1-го класса зона разрыва должна быть рав
на 1000 м, для 2-го — 500 м, для 3-го — 300 м, для 
4-го — 100 м, для 5-го — 50 м. При неблагоприят
ных условиях (расположение предприятия с навет
ренной стороны от жилья, отсутствие эффективных 
очистных сооружений) органы государственной сани
тарной инспекции имеют право увеличивать ширину 
зоны до 2 раз. В случаях уменьшения или полной 
ликвидации вредного влияния производства на 
население органы государственной санитарной 
инспекции имеют право уменьшать С.-з. з. Сани
тарно-защитная зона, как правило, не должна за
страиваться; она должна быть максимально озе
ленена. В пределах зоны допускается, однако, раз
мещение предприятий с меньшим классом вредности 
при условии, что между ними и жилой застройкой 
будет сохранена требуемая зона разрыва. В С.-з. з. 
допускается также размещение зданий подсобного 
и обслуживающего назначения. Зелёные насаждения 
С.-з. з. не могут использоваться для устройства пар
ков общественного пользования, физкультурных 
площадок, стадионов и т. п. учреждений. С.-з. з. дают 
хороший эффект, но должны рассматриваться лишь 
как одно из мероприятий по санитарной охране ат
мосферного воздуха — наряду с газоочисткой, пыле
улавливанием, рационализацией технология, про
цесса, устройством высоких труб и т. д.

Лит.: Рязанов В. А., Санитарная охрана атмосфер
ного воздуха, М., 1954; Санитарные нормы проектирования 
промышленных предприятий (Н 101—54), М., 1954 ; Строи
тельные нормы и правила, ч. 2 — Нормы строительного 
проектирования, М., 1954.

САНИТАРНО-ТЕХНЙЧЕСКИЕ РАБОТЫ — ра
боты, связанные с сооружением систем отопления, 
вентиляции, газоснабжения, горячего водоснабже
ния, водопровода и канализации зданий. Котлы, 
нагревательные приборы, калориферы, газовые 
плиты и водогрейные колонки, вентиляторы, агре
гаты кондиционирования воздуха, насосы, фильтры 
и санитарные приборы (см.) изготовляются на за
водах, а на месте только собираются (монтируются) 
из готовых частей или устанавливаются целиком. 
Трубы для прокладки сетей, связывающих отдель
ные агрегаты и приборы в систему, в процессе 
С.-т. р. разрезают на участки различной длины, 
сваривают, гнут, нарезают на них резьбу, устанав
ливают фланцы для соединения труб между собой 
и с установленным оборудованием и т. п.

Обработка труб и заготовка деталей трубопрово
дов являются трудоёмкой частью С.-т. р. Поэтому 
в СССР распространён такой метод работ, при к-ром 
обработка труб, заготовка деталей и элементов тру
бопроводов, а также сборка их в укрупнённые узлы 
отделены от монтажа системы и производятся на 
трубозаготовительных заводах или в центральных 
заготовительных мастерских (ЦЗМ). В этом случае 
С.-т. р. на месте постройки заключаются в монтаже
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заготовленных элементов труб, укрупнённых узлов 
трубопроводов и соединении их с оборудованием. 
Отделение заготовительных работ от монтажных 
даёт возможность широкой механизации и инду
стриализации С.-т. р. и проведения строительства 
в целом поточно-скоростным методом (см. Поточное 
строительство) со значительным сокращением сро
ков работ и удешевлением строительства. Большую 
роль при этом играют разработанные в СССР методы 
строительства, при к-рых С.-т.р. ведутся параллель
но с общестроительными. Так, напр., кронштейны 
для нагревательных приборов устанавливают на 
месте в процессе производства кирпичной кладки 
стен, горячие и обратные стояки двухтрубной систе
мы водяного отопления (см.) заготовляют (на заво
дах или в мастерских) длиной, равной высоте двух 
этажей, и устанавливают во время кладки стен 
нижнего этажа, не дожидаясь возведения следую
щего этажа так,что стояки возвышаются над кладкой 
стен. Монтаж санитарных узлов может также произ
водиться с опережением кирпичной кладки, при 
этом применяются, напр., санитарные блоки, пред
ставляющие собой бетонные панели (плиты) с заде
ланными в них трубами для канализации, водопро
вода, горячего водоснабжения и газопровода. От труб, 
заложенных в панели, выводятся отростки для при
соединения приборов.

Лит.: Бреннер Р. Н., Монтажные работы по отопле
нию, теплогазоснабжению и вентиляции, М,— Л., 1950; 
Генин М. Я., Смирнов Л. И., Индустриализация 
санитарно-технических работ, М., 1950; Пащенко Н. Е., 
Современные методы Монтажа отопительных и санитарно
технических систем жилых домов, М., 1951; Бреннер 
Р. Н., Свешников И. П., Производство санитарнэ- 
техшіческих работ, М.— Л., 1952.

САНИТАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ СУДА — мор
ские, речные (озёрные) суда, предназначенные для 
перевозки больных и раненых и для их лечения в пу
ти следования. Суда, оборудованные для оказания 
квалифицированной медицинской помощи и продол
жительного лечения больных и раненых (пловучие 
госпитали), называются госпитальными 
судами. Они применяются для сопровождения 
соединений флота в дальних плаваниях или боевых 
походах, но могут быть использованы и в пунктах 
базирования кораблей, где отсутствуют или имеются 
в недостаточном количестве крупные береговые гос
питали.

С.-т. с. бывают самоходные и несамоходные (бук
сируемые), специально построенные или пере
оборудованные из пассажирских и грузовых па
роходов (теплоходов) и барж. С.-т. с. применяются 
гл. обр. в военное время. На С.-т. с. большого 
водоизмещения, предназначенных для эвакуации 
раненых и больных на значительные расстоя
ния, создаются условия для оказания квалифи
цированной помощи: помимо специально обору
дованных помещений для размещения раненых и 
больных, они имеют перевязочные, операционную, 
рентгеновский, физиотерапевтические и другие ка
бинеты; такие С.-т. с. по своему оборудованию при
ближаются к госпитальным судам. На С.-т. с. малого 
тоннажа, курсирующих на короткие расстояния, 
медицинская помощь оказывается при необходимо
сти неотложного вмешательства. Во всех остальных 
случаях время пребывания на С.-т. с. раненых и 
больных должно быть рационально использовано 
для их лечения.

По положениям Гаагской конвенции (см.), госпи
тальные суда и С.-т. с. должны иметь белую окраску 
корпуса с продольной широкой полосой зелёного 
цвета для государственных и красного — для част
ных судов. Катера используются для медицинской 
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эвакуации на короткие расстояния, а также для спа
сения людей при различных авариях на воде. Пере
возка раненых и больных по речным водным путям 
протекает в весьма благоприятных гигиенич. усло
виях (отсутствие пыли, тряски, доступ чистого воз
духа). Отрицательным свойством эвакуации по морю 
является нередко возникающая качка, к-рая может 
вызывать у эвакуируемых и медицинского персонала 
морскую болезнь (см.). На современных судах при
меняются различные приспособления для смягчения 
качки (см. Пачка судна, Пачки судна успокоитель).

Госпитальные суда в русском флоте появились 
в начале 18 в. С.-т. с. широко использовались в Ве
ликую Отечественную войну 1941—45.

К судам медицинского назначения относятся также 
суда-лаборатории, дезинфекционные, банно-прачеч
ные ит. II.

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩЙТА (СХЗ) — 
совокупность мероприятий по профилактике и лече
нию поражений отравляющими веществами (см.) 
в случае их применения противником на войне 
в качестве боевого оружия. СХЗ является составной 
частью противохимической защиты (см.) и осуще
ствляется в соответствии с общим планом организа
ционных и техцич. мероприятий, проводимых в этой 
области как военным командованием, так и граждан
скими властями.

СХЗ организуется при строгом учёте характерных 
особенностей химического оружия (см.), подвергшего
ся существенной эволюции со времени первой миро
вой войны (1914—18), когда оно было применено 
как одно из средств нападения. Массированность 
и внезапность применения отравляющих ве
ществ, а также возможность заражения ими окру
жающей внешней среды па значительном протя
жении требуют специальных мероприятий по 
медицинскому обеспечению боевых операций; боль
шое значение при этом имеют наличие мощных и 
подвижных резервов медицинских сил и средств для 
работы в крупных «очагах поражения» и сооружение 
инженерных и противохимич. укрытий для меди
цинских учреждений, обеспечивающих бесперебой
ность их деятельности.

Острое течение интоксикации при поражении 
отравляющими веществами вызывает необходимость 
оказания медицинской помощи в первые минуты 
после контакта с отравляющими веществами, что 
играет решающую роль для дальнейшего течения по
ражений. Предупреждение развития поражений 
людей при контакте с отравляющими веществами, 
обладающими химич. стойкостью, обусловливает 
необходимость быстрейшей дегазации людей и ма
териальной части.

Основной целью СХЗ является предупреждение 
поражений, ограничение числа поражаемых людей и 
ослабление тяжёлых последствий поражения отрав
ляющими веществами, что достигается проведе
нием широко развёртываемых профилактич. меро
приятий и применением специфич. лечебных средств. 
Профилактич. мероприятия имеют весьма важ
ное значение, и реализации их поэтому уделяется 
особенное внимание.

Профилактика поражений отравляющими 
веществами включает: разработку гпгиенич. норма
тивов для индивидуальных и коллективных средств 
противохимич. защиты, изыскание и применение 
дегазационных средств для обработки заражённых 
отравляющими веществами людей, экспертизу про
дуктов питания и воды на заражённость их отравля
ющими веществами, организацию и проведение ме
роприятий по противохимич. защите раненых и 
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больных, находящихся на этапах и путях эвакуации. 
Вся система предупредительных мероприятийдолжна 
обеспечиваться наличием специальных дегазаторов 
для обработки личного состава, индикаторов для 
определения отравляющих веществ, профилактич. 
антидотов, противогазов для раненых, а также отве
чающих медицинским требованиям индивидуальных 
и коллективных средств противохимич. защиты.

Для лечения применяют специальные сред
ства, среди которых главнейшими являются специ
фик. антидоты (против синильной кислоты, про
тив отравляющих веществ типа «табун», люизита и 
др.). Способность современных отравляющих ве
ществ вызывать острое течение интоксикации тре
бует незамедлительного применения антидотов, в 
связи с чем особое значение приобретает хорошо 
организованная первая помощь и обеспечение лич
ного состава, лечебными средствами для само- и 
взаимопомощи.

Проведение всех мероприятий по СХЗ при ликви
дации последствий химич. нападения требует бы
стрых и решительных действий. Это достигается спе
циальной подготовкой медицинского состава к ра
боте в условиях заражённой отравляющими веще
ствами атмосферы. Огромную роль играет знание 
всем личным составом основных элементов СХЗ. 
Правильное представление о действии отравляющих 
веществ на организм, своевременное использование 
средств противохимич. защиты (особенно противо
газа), умелое обращение с антидотами личного поль
зования являются верными предпосылками к сохра
нению жизни и здоровья в условиях применения от
равляющих веществ.

Появление нового вида оружия массового пораже
ния — боевых радиоактивных веществ, напоминаю
щих по тактике применения отравляющие вещества, 
вызвало необходимость в разработке соответствую
щих средств защиты, к-рые и с техник, стороны, и 
в организационном отношении во многом совпадают 
с системой мероприятий, разработанных в рамках 
СХЗ (см. Противоатомная защита).

Лит.: Панков Г. М. «Предтеченский Б. И., 
Пособие по санитарно-химической защите, 2 изд., М.— Л., 
1940; Пособие по санитарно-химической защите, под ред. 
Б. И. Предтеченского и Я. Б. Цлафа, М.— Л., 1940.

санитАрно-эпидемиологйческая служ
ба СССР — санитарные органы, осуществляющие 
предупредительный и текущий санитарный надзор 
на всей территории СССР, а также проводящие ме
роприятия по борьбе с эпидемич. заболеваниями; 
входят в состав Министерства здравоохраненияСССР. 
Органами С.-э. с. СССР являются: главные сани- 
тарно-эпидемиологич. управления союзных рес
публик, санитарно-эпидемиологич. отдел Управле
ния лечебно-санитарными учреждениями морского 
и речного флота, главные санитарные врачи автоном
ных республик, краёв, областей, городов, районов, 
бассейнов, портов, а также линейные главные сани
тарные врачи на водном транспорте.

К практик, учреждениям относятся: санитарно- 
эпидемиологическая станция (см.) — основное прак
тик. учреждение С.-э. с. СССР, а также противо
бруцеллёзные, противотуляремийные, дезинфекцион
ные и противочумные станции. Научно-исследо
вательскими учреждениями являются институты: 
вакцин и сывороток; эпидемиологии и микробиоло
гии; гигиены; малярии; медицинской паразитологии 
и гельминтологии; дезинфекции; противочумные; 
витаминологии; санитарии и гигиены; гигиены 
труда и профзаболеваний.

Органы С.-э. с. СССР имеют право: а) давать ру
ководителям ведомств, учреждений и предприятий 

обязательные предложения о проведении санитарно- 
противоэпидемич. мероприятий; б) давать предло
жения о выполнении санитарно-гигиенич. норм и 
правил при проектировании и строительстве объек
тов; в) запрещать эксплуатацию действующих пред
приятий, учреждений и других объектов по причине 
их антисанитарного состояния или возможности 
вредного воздействия на здоровье людей; г) за
прещать хранение и использование пищевых продук
тов или других промышленных изделий, признанных 
негодными к употреблению; д) отстранять работни
ков, больных заразными заболеваниями, бацилло
носителей и лиц, имевших с ними контакт, от рабо
ты совсем или впредь до выполнения санитарных 
требований; е) привлекать к ответственности и нала
гать денежные штрафы на виновных в нарушении 
санитарных правил и норм и в невыполнении требо
ваний органов С.-э. с. СССР. В С.-э. с. СССР с конца 
1954 вошла санитарная государственная инспекция 
(см.). До конца 1954 С.-э. с. СССР носила название: 
санитарно-противоэпидемич. служба СССР.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГЙЧЕСКИЕ СТАН
ЦИИ — основные учреждения санитарно-эпиде
миологич. службы, осуществляющие в пределах 
обслуживаемой территории все виды санитарных 
и противоэпидемич. мероприятий. С.-э. с. в пре
делах административной территории руководит 
деятельностью всех других санитарно-противоэпи
демич. учреждений, а также санитарно-противоэпи
демич. работой лечебно-профилактич. учреждений. 
Имеются С.-э. с. республиканские, краевые, област
ные, окружные, городские, районные, а также бас
сейновые, портовые и линейные на водном транспор
те, дорожных и строительных управлений на желез
нодорожном транспорте. В состав С.-э. с. входят 
следующие основные отделы: санитарно-противоэпи
демический, дезинфекционный и санитарно-бакте- 
риологич. лаборатория. Кроме того, в зависимости 
от местных санитарно-эпидемич. условий могут от
крываться другие отделы (противомалярийный, 
гельминтологический и др.). Штаты С.-э. с. устанав
ливаются в зависимости от количества обслуживае
мого населения и промышленного развития района; 
в соответствии с этим все С.-э. с. разделяются на 
3 категории.

Основными задачами С.-э. с. являются: проведе
ние планового предупредительного и текущего са- 
витарного надзора, организация и проведение ме
роприятий по оздоровлению условий труда и быта 
населения и предупреждение и борьба с эпидемич. 
и профессиональными заболеваниями.

Санитарно-противоэпидемич. надзор осуществляет
ся соответствующими специалистами: в области ком
мунальной санитарии (жилищные условия, водоснаб
жение, канализация, санитарное состояние сети 
лечебно-профилактических и других общественных 
учреждений), пищевой санитарии (состояние обще
ственного питания, торговой сети и предприятий, 
производящих продукты питания, и др.), промыш
ленной санитарии (условия труда на предприятиях, 
МТС, совхозах и др.) и другими специалистами в за
висимости от особенностей района обслуживания 
С.-э. с. В работе С.-э.с. применяются метод санитар
ного описания, лабораторный, статистический и дру
гие методы исследования.

Обязательным разделом деятельности С.-э. с. яв
ляется санитарно-просветительная работа и прове
дение научно-практич. исследований. Подчинены 
С.-э. с. соответствующим здравотделам;

С.-э. с. имеют право предъявлять требования о про
ведении санитарно-противоэпидемич. мероприятий в
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определённые сроки, приостанавливать строитель
ство, запрещать эксплуатацию действующих пред
приятий и учреждений, налагать денежные штра
фы и т. п.

Лит.: Санитарно-эпидемиологическая станция. Органи
зационно-методические материалы, ч. 1-—2, М., 1952—53.

САНИТАРНЫЕ КОНВЕНЦИИ МЕЖДУНАРОД
НЫЕ — международные соглашения, устанавли
вающие санитарно-карантинные мероприятия по 
борьбе с остроинфекционными болезнями.

Европейские государства, начиная с середины 
19 в., стали разрабатывать меры по установлению 
системы санитарно-карантинных мероприятий,к-рые, 
предусматривая эффективную борьбу с распростра
нением эпидемий холеры и чумы, вместе с тем не пре
пятствовали бы осуществлению нормальных сно
шений между государствами. На 7-й Международ
ной санитарной конференции (1892) была принята 
первая многосторонняя С. к. м., установившая эф
фективную санитарно-карантинную охрану в Египте 
и Суэцком канале, через к-рые осуществлялись тор
говые связи между Европой и странами Востока. 
В 1893 была принята С. к. м., предусматривавшая 
введение единой системы санитарно-карантинных 
мероприятий всеми государствами. Специальная кон
венция 1894 установила порядок морских перевозок 
мусульманских паломников, поскольку они, направ
ляясь в Геджас (Хиджаз) и обратно, часто являлись 
разносчиками холеры и чумы. В 1903 была принята 
С. к. м., объединившая положения всех ранее за
ключенных С. к. м. (пересматривалась и дополня
лась в 1912 и 1926). В 1907 было заключено соглаше
ние об учреждении Международного бюро обществен
ной гигиены (МБОГ) с целью сбора данных о рас
пространении остроинфекционных заболеваний и 
о методах борьбы с ними (протоколом от 22 июля 
1946 функции МБОГ были переданы Международ
ной организации здравоохранения, см.).

С. к. м. 1926 устанавливает санитарно-карантин
ные мероприятия по борьбе с чумой, холерой, жёл
той лихорадкой и другими наиболее опасными инфек
ционными заболеваниями. Конвенция обязала участ
ников при возникновении па их территории этих 
болезней сообщать об этом другим государствам 
и МБОГ, проводить эффективные мероприятия по 
борьбе с ними, уничтожать грызунов и насекомых, 
являющихся разносчиками эпидемия. болезней, 
проводить в портах меры, препятствующие распро
странению холеры, чумы и других предусмотренных 
конвенцией заболеваний (эта С. к. м. была дополнена 
и частично изменена в 1938 и 1944). В 1933 в Гааге 
была заключена С. к. м., устанавливающая сани
тарный надзор при международных полётах; она 
была пересмотрена в 1944. В 1951 рядом государств, 
входящих в Международную организацию здраво
охранения, был принят Международный санитар
ный регламент.

Советский Союз в целях сотрудничества с другими 
государствами по борьбе с остроинфекционными 
болезнями, а также для более успешной охраны 
своих границ от заноса эпидемии подписал и рати
фицировал С. к. м. 1926, сделав при этом нек-рые 
оговорки. СССР является участником соглашения от 
1 августа 1930, способствующего более широкому 
применению противодифтерийной сыворотки, и со
глашения от 25 июля 1934 о взаимной защите от ли
хорадки денге. СССР участвует также в соглашении 
об отмене санитарных патентов и в соглашении об 
отмене консульских виз на санитарных патентах, 
подписанных в Париже 22 декабря 1933 и предусма
тривающих упрощение нек-рых формальностей при 

проведении санитарно-карантинного надзора в от
ношении морских судов.

Помимо многосторонних С. к. м., государства, 
большей частью пограничные, заключают двусто
ронние С. к. м., принимая на себя определённые 
обязательства по борьбе с инфекционными болез
нями (напр., санитарная конвенция СССР с Мон
гольской Народной Республикой 1930).

САНИТАРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖДУНА
РОДНЫЕ — конференции, проводимые в целях 
разработки мер по борьбе с остроинфекционными 
болезнями.

С 1851 по 1938 было проведено 15 С. к. м., на к-рых 
разрабатывались меры по борьбе с холерой, чумой, 
оспой, жёлтой лихорадкой и другими остроинфек
ционными болезнями; принимались соответствующие 
санитарные конвенции международные (см.). После 
второй мировой войны разработка мер по борьбе 
с остроинфекционными болезнями возложена на 
Международную организацию здравоохранения (см.), 
к-рая проводит международные ассамблеи здраво
охранения.

САНИТАРНЫЕ приборы — приёмники для 
хозяйственных и фекальных сточных вод в жилых, 
общественных и производственных зданиях; они 
являются элементом домовой канализации (см.) и 
устанавливаются в уборных (клозетные чаши, пис
суары), в умывальных, ванных, душевых и туалет
ных комнатах (умывальники, ванны, душевые под
доны, трапы), в кухнях (раковины, мойки). Изго
товляются С. п. из эмалированного чугуна, глазуро
ванной керамики (фаянса, полуфарфора, шамотного 
фаянса), пластмассы и других материалов. Для пред
отвращения проникновения в помещение (через 
приборы) газов, выделяющихся из сточной жидкости 
канализационной сети, С. п. имеют водяные затворы 
(см.) — сифоны.

Лит.: Репин Н. Н., Санитарно-технические устрой
ства гражданских и промышленных зданий, М.,1953; Шпее
ров Л. И., Спышнов П. Л., Свешников И. П., 
Санитарно-техническое оборудование зданий, М., 1949.

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ-— врач, имеющий спе
циальную подготовку и работающий в санитар- 
пых учреждениях (санитарно-эпидемиологич. стан
циях, санитарно-эпидемиологич. управлениях мини
стерств здравоохранения, ведомственных санитар
ных службах и др.). Подготовка санитарных врачей 
осуществляется на санитарно-гигиенич. факульте
тах медицинских институтов или в санитарных 
медицинских институтах. В СССР имеются много
численные кадры санитарных врачей и гигиени
стов, работающих по разделам санитарии: а) жилищ
но-коммунальной, б) пищевой, в) промышленной, 
г) школьной. Основным содержанием деятельности 
санитарных врачей является осуществление пла
нового предупредительного и текущего санитарно
го надзора, изучение санитарного состояния на
селения и проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий. С. в. является организатором сани
тарно-противоэпидемической работы всех звеньев 
здравоохранения. С. в. обладают специаль
ными правами (см. Санитарная государственная 
инспекция).

САНИТАРНЫЙ инструктор — лицо младше
го медицинского состава Советской Армии и Флота, 
прошедшее военно-медицинскую подготовку в спе
циальной школе. Находясь в составе рот и батарей, 
С. и. с помощью подчинённых санитаров организуют 
в бою розыск раненых, оказапис им первой помощи, 
содействуют их быстрейшему выносу с поля боя. 
В межбоевой период С. и. осуществляют контроль 
за соблюдением личным составом санитарно-гигие- 
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нич. правил. В медицинских учреждениях С. и. 
выполняют обязанности, аналогичные обязанностям 
младших медицинских сестёр.

САНИТАРНЬІЙ ПОСТ — общественная низовая 
ячейка в области организации здравоохранения в 
СССР. С. п. организуется б. ч. обществом Красного 
креста и Красного полумесяца, составляя его пер
вичное периферич. звено, а также органами здра
воохранения. С. п. существуют на предприятиях, 
в общежитиях, домоуправлениях, колхозах, машин
но-тракторных станциях, совхозах, полевых станах, 
школах и т. д. Руководители С. п. выделяются из 
общественного санитарного актива. Лица, обслужи- 
ваюшие С. п. («санпостовцы»), проходят специаль
ные краткосрочные курсы. С. п. оказывают первую 
доврачебную помощь при травмах, ведут санитарно
оздоровительную работу (следят за чистотой цехов, 
мастерских, дворов, жилых помещений, мест обще
ственного пользования, колодцев и т. п.). Всю свою 
работу С. п. ведут под руководством врачей или 
среднего медицинского персонала.

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ — в 
СССР учреждение санитарно-профилактического ха
рактера, имеющее задачей массовую санитарную 
обработку (одновременное мытьё людей и обеззара
живание их вещей). В годы первой мировой, а затем 
гражданской войны С. п. п. строились на ж.-д. и вод
ных путях, по к-рым шло большое передвижение 
людских масс — воинских, беженцев, пленных. 
Позднее С. п. п. открывались на новостройках, в 
местах набора и прибытия больших групп рабочих 
и т. и.

Прибывшие лица подвергались на С. п.п. медицин
скому осмотру, прививкам против оспы и брюш
ного тифа и санитарной обработке. Выделенные при 
осмотре больные направлялись в больницы. Близко 
к С. п. п. по задачам и структуре стоят изоляционно
пропускные пункты (см.). В настоящее время С. п. п. 
со всеми их элементами не существуют. Основное 
звено С. п. п.— санпропускники строятся как само
стоятельные учреждения в населённых пунктах, при 
крупных общежитиях, организуются при банях, в 
больницах для санитарной обработки поступающих 
больных. Санпропускник является обязательной 
составной частью городской дезинфекционной стан
ции (см.). В санпропускнике строго соблюдается по
точность; моющийся из раздевальной («грязная» 
половина) переходит в мыльную (душевую)и оттуда 
в одевальную («чистая» половина), а одежда и бельё 
его, пока он моется, из раздевальной поступает в 
дезкамеру и после дезинфекции (дезинсекции) в оде
вальную, где и выдаётся владельцу.

САНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ ■— см. Транспорт 
военно-санитарный.

САНИТАРНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ — в 
СССР представитель общественности, выделяемый 
для оказания помощи учреждениям здравоохране
ния в городе и на селе, в проведении общеоздоро
вительных, противоэпидемич. мероприятий и теку
щего санитарного надзора. С. у. избираются проф
союзными организациями, общими собраниями 
колхозников, первичными организациями обще
ства Красного креста и Красного полумесяца. С. у. 
регистрируются в местных санитарно-эпидемиоло- 
гич. станциях и работают под их руководством. 
Положение об общественном С. у. утверждено (12 
ноября 1954) Министерством здравоохранения СССР 
и исполкомом Союза общества Красного креста и 
Красного полумесяца.

САНКАФЁН — противоглистный препарат. См. 
Сантонин.

соч.,

САНКОВСКАЯ, Екатерина Александровна 
(1816—78)— выдающаяся русская балерина. Еще 
воспитанницей московского театрального училища 
начала выступать на сцене Большого театра. В 1836 
была принята в труппу, где сразу заняла поло
жение ведущей артистки. Лучшие партии: Сильфи
да («Сильфида» Ж. Шнейц- 
гоффера), Жизель и Мария 
(«Жизель», «Дева Дуная» 
А. Адана), Эсмеральда, Ка
тарина (в одноимённых ба
летах Ц. Пуни) и др. С. со
здавала романтические об
разы, отмеченные высокой 
простотой, поэтичностью и 
гармонической завершён
ностью формы. М. Е. Сал
тыков-Щедрин называл С. 
пластической разъяснитель- 
ницей «нового слова» (см. 
Полное собр. соч., т. 17, 
1934, стр. 414). Её искусство 
высоко ценили В. Г. Белинский и А. И.Герцен.Совре
менники сравнивали С. с М. С. Щепкиным и П. С. Мо
чаловым, справедливо отмечая общность их реали- 
стич. устремлений. Прогрессивная направленность 
творчества С. создала ей широкую популярность 
у демократического зрителя, особенно среди сту
денчества. В 1846 С. гастролировала за границей 
(Гамбург). После ухода из театра (1854) занималась 
преподавательской деятельностью.

Лит.: ЛешиовД. И., Балет в Москве, Московский 
Большой театр. 1825—1925, М., 1925; Бахрушин Ю., Ба
лет Большого театра, в ни.: Государственный ордена Ленина 
академический Большой театр Союза ССР, М., 1947; Сло- 
нимскийЮ., Прекрасный талант, «Огонек», 19'1, № 22.

САН-КРИСТОВАЛЬ— город на 3. Венесуэлы, 
адм. центр штата Тачира. 54 тыс. жит. (1950). Обра
ботка кофе, добыча асфальта.

САН-КРИСТОВАЛЬ (М а к и р а)— остров в Ти
хом ок., один из наиболее крупных в архипелаге 
Соломоновых о-вов (10°32' ю. ш. и 161°45' в. д.). 
Площадь 3 048 кмг. Население ок. 5 тыс. чел. Вхо
дит в состав британского протектората Соломоновы 
острова. Остров вулканич. происхождения, гори
стый (выс. до 1 249 м), покрыт тропич. лесом. План
тации кокосовой пальмы, батата.

санкт-гАллен — город на С.-В. Швейцарии, 
адм. центр кантона Санкт-Галлен. 70 тыс. жит. 
(1953). Центр текстильного района. Хлопчатобу
мажная, шёлковая, трикотажная, швейная пром-сть; 
производство вышивок; металлообработка и маши
ностроение (велосипеды).

санкт-гАллен — кантон на С.-В. Швейцарии. 
Граничит с Австрией и княжеством Лихтенштейн. 
Площадь 2 тыс. км?. Население 315,2 тыс,, чел. 
(1953). Адм. центр — г. Санкт-Галлен. На Ю. подни
маются Гларнские Альпы (гора Рингелыппиц, 
3 251 л<), несущие вечные снега и ледники; в средней 
части — менее высокие Турские Альпы. Климат 
в горах суровый, в долинах тёплый, солнечный. 
Реки Тур и Линт принадлежат бассейну Рейна, про
текающему вдоль вост, границы С.-Г. На территории 
кантона находятся (частью) озёра Боденское, Цю
рихское и Валленское. Нижние части горных скло
нов покрыты смешанными и хвойными лесами, вы
ше — альпийскими лугами. Экономически более раз
вита сев. часть кантона, где сосредоточена промыш
ленность: хлопчатобумажная, шёлковая, швейная, 
металлообрабатывающая, машиностроительная, ме
бельная. Производство вышивок. В сельском хо
зяйстве преобладает молочное животноводство, в
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40 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел на линии Вена — 
Линц — Мюнхен. Металлообработка и машинострое
ние: производство искусственного шёлка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ («город святого Петра») — 
наименование современного Ленинграда в 1703— 
1914 (с 1914 по 1924 — П е т р о г р а д). См. Ленинград.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» — 
русская газета, официальный орган царского прави
тельства. Выходила в Петербурге как продолже
ние первой русской газеты «Ведомости» (см.), 
переименованной в 1728 в «С.-П. в.». В 1748—65 
редакцией заведовал М. В. Ломоносов. До 1874 изда
валась при Академии паук, с 1875 — при министер
стве народного просвещения. В 18 в. выходила 2 раза 
в неделю, позднее — ежедневно. Наибольшее число 
подписчиков (9500) было в 1863—74, когда газету 
редактировал либеральный деятель В. Ф. Корш и 
в ней принимали участие многие видные литераторы. 
С 1914 газета стала называться «Петроградские ве
домости». Выходила до конца 1917.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18 («Российская 
.свобода слова“»); Лисовский И. М., Библиография 
русской периодической печати 1703—1900 гг. (Материалы 
для истории русской журналистики), П., 1915; Предвари
тельный список периодических изданий России 1901—1916 го
дов, Л., 1949 (Материалы по библиографии периодических 
изданий. Гос. публ. биб-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина); 
Сборник материалов к изучению истории русской журна
листики, выи. 1, М., 1952 (стр. 37—42).

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИ!! ЖУРНАЛ» — еже
месячный журнал, издававшийся в Петербурге в 
течение 1798 И. П. Пниным (см.) и А. Ф. Бесту
жевым; вышло 4 части, но 3 книжки в каждой.В усло
виях реакции и строгого цензурного режима журнал 
пропагандировал материалистач. философию, печа
тая переводы сочинении Гольбаха, Руссо, Вольпея и 
др., выступал в защиту свободы печати, за наделение 
крестьян землёй, развитие национальной промыш
ленности и торговли, за широкую программу об
щественного воспитания и просвещения на основе 
равенства граждан. На журнал оказали непосред
ственное влияние произведения А. Н. Радищева.

Лит.: Берков П. Н., История русской журнали
стики XVIII века, М., 1952 (стр. 377—87); О р л о в В. Н., 
Русские просветители 179Ü—1800 годов, 2 изд., М., 1953 
(стр. 107—144). ■

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ МЕРКУРИИ» — 
ежемесячный журнал, издававшийся в 1793 в Петер
бурге И. А. Крыловым и А. И. Клушиным (со 2-й 
половины года также И. И. Мартыновым). «С.-П.М.» 
вначале стремился продолжать сатирич. традиции 
«Зрителя» (см.). В журнале был напечатан резкий 
памфлет Крылова против сентиментализма Н. М. Ка
рамзина. В дальнейшем «С.-П. М.» вынужден был 
перейти от социальных вопросов к узко литератур
ной тематике. Публиковавшиеся в журнале произве
дения Клушина, Г. А. Хованского и др. были напи
саны в духе сентиментализма.

Лит.: Благой Д. Д., Сатирическая проза Крылова, 
в КН.; И. А. Крылов. Исследования и материалы, М., 1947; 
Берков П. Н., История русской журналистики XVIII 
века, М.— Л., 1952.

САНКУРУ — река в Африке, в Бельгийском 
Конго, правый приток Кассаи (бассейн Конго). Выше 
порогов Вольфа носит название Лубилаш. Длина 
ок. 1000 км. Берёт начало в Катанге, на водораз
дельном плато Конго — Замбези. Судоходна от устья 
до г. Папия-Мутомбо.

САНКЦИИ (в междупа родном праве) 
(от лат. sandio — строжайшее постановление)— 
меры принуждения военного, экономия, п политич. 
характера, применяемые соответствующей между
народной организацией пли отдельным государством 
в отношении государства, нарушившего международ
ное соглашение. Так, устав Лиги наций (см.) (ст. 16)
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долине Рейна и на побережье Боденского оз. разви
ты также полеводство и виноградарство. Судоходст
во— по Боденскому оз. (порт Роршах).

САіІКТИС (Sanctis), Франческо де (1817—83)— 
итальянский критик, философ, участник националь
но-освободительного движения и революции 1848 
в Неаполитанском королевстве. Порвав с партией 
крупной буржуазии, вошёл в т. н. «демократическую 
левую». В литературцо-критич. работах С. ставил 
проблемы народности, реализма, связывая их с прин
ципами буржуазно-демократической культуры, с 
борьбой против реакционного романтизма и церков
ного обскурантизма («Критические этюды», 1866, «Но
вые критические этюды», 1879, «История итальянской 
литературы», 1870, «Принцип реализма», 1876, «Этюд 
о Золя», 1877, и др.). Примыкая в течение длитель
ного времени к неогегельянцам, С. в конце своей 
деятельности ставил под сомнение принципы идеа- 
листич. философии.

С о ч. С.: Saggi е scritti critici е vari, v. 1—8, 2 cd., Mila
no, 1941.

Лит,: Gramsci A., Lctteratura e vita nazionale, 
Torino, 1950 (стр. 5—8); Russo L., Francesco de Sanctis 
e la cultura napoletana. 1860—1885, Venezia, 1928.

САНКТИ-СПЙРИТУС — город на Кубе, в провин
ции Лас-Вильяс. 28 тыс. жит. (1943). Ж.-д. станция. 
Бойни, табачные фабрики. Вблизи—сахарные заводы. 
Кустарное производство шляп, гончарных изделий.

САНКТ-МОРИЦ — населённый пункт па ІО.-В. 
Швейцарии, в кантоне Граубюнден, в долине р. Инн 
(1853 м над ур. м.). 2,6 тыс. жит. (1950). Ж.-д. стан
ция. Одни из центров иностранного туризма. Высо
когорный курорт и место проведения соревнований 
по зимним видам спорта.

САНКТ-ПЁЛЬТЕН — город в Австрии, в земле 
Нижняя Австрия, на р. Трайзен (приток Дуная).
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предоставлял право членам Лиги применять С. 
против любого государства, развязавшего войну 
в нарушение обязательств устава. Это постановле
ние за всё время существования Лиги наций ни разу 
не применялось, хотя вопрос о военных С. и ставился 
(наир., после захвата г. Вильно панской Поль
шей). Что касается финансово-экономич. С., то они 
применялись всего один раз, в связи с абиссинско- 
итальянским конфликтом (1935—36). После аннек
сии Абиссинии Италией в мае 1936 Лига наций в июле 
1936 отменила С., направленные против Италии, 
к-рые, согласно рекомендации специального Коми
тета, сводились к запрещению экспорта и транзита 
военных материалов и оружия в Италию, запреще
нию предоставления займов и кредитов Италии, 
запрещению импорта из Италии и экспорта в Ита
лию ряда товаров — каучука, алюминия, железа и 
других металлов, вьючного скота и пр.

Устав созданной после второй мировой войны Орга
низации объединённых наций (см.) (ООН) разрешает в 
целях поддержания международного мира и безопас
ности применение С.с использованием и без использо
вания вооружённых сил. К С. относятся: полный или 
частичный перерыв экономии, отношений, железно
дорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграф
ных, радио или других средств сообщений, разрыв 
дипломатии, отношений, действия воздушных, мор
ских или сухопутных сил.

Согласно уставу ООН, только Совет безопасности 
ООН (см.) может определять условия, требующие 
применения С. Особые соглашения между Советом 
безопасности и членами ООН по вопросам военных 
мероприятий и созданию региональных органов по 
соответственным вопросам должны утверждаться 
Советом безопасности. Соглашения подлежат рати
фикации заключивших их стран. Однако до сих 
пор соглашения о предоставлении в распоряжение 
ООН национальных контингентов не заключены. 
Впредь до их заключения поддержание мира и безо
пасности, согласно ст. 106 устава, является обязан
ностью пяти великих держав — постоянных членов 
Совета безопасности.

САНКЦИИ ДОГОВОРНЫЕ — меры воздействия, 
установленные законом или договором за неиспол
нение или за ненадлежащее исполнение по вине 
должника договорных обязательств, заключаю
щиеся в денежных выплатах,— возмещении убытков, 
уплате неустойки, процентов и др. По советскому 
гражданскому праву С. д. применяются не только 
к должнику, нарушившему обязательства, но также 
и к кредитору, если последний допустит просрочку 
в принятии исполнения по обязательству. С. д. со
действуют укреплению договорной дисциплины и 
проведению в жизнь хозяйственного расчёта. Уплата 
социалистической организацией неустойки (см.) 
и возмещение убытков (см.) не освобождает её от 
исполнения договора. Требование реального испол
нения отпадает лишь в том случае, когда плановое 
задание утратило силу. Замена реального исполне
ния обязательства уплатой С. д. возможна лишь по 
договорам между гражданами, а между социалисти
ческими организациями — только в случаях, преду
смотренных законом. По договорам между социали
стическими организациями, как правило, взыскание 
неустойки и размер её предусматриваются основными 
условиями поставки (см.), обязательными для сто
рон. По договорам между гражданами одновремен
ное взыскание убытков и неустойки допускается 
лишь в случаях, особо указанных в законе или до
говоре (ст. 141 ГК РСФСР). По договорам между со
циалистическими организациями убытки взыскива

ются в той части, в какой они превышают неустойку, 
либо взимаются неустойка и убытки в полной сумме. 
В последнем случае неустойка имеет значение штра
фа за неисполнение договорных обязательств.

С. д. могут быть в отдельных случаях предусмо
трены и в иной форме, чем денежные выплаты. Напр., 
при несвоевременной оплате поставленной продук
ции при акцептной форме расчётов оплата может быть 
переведена в аккредитивную форму.

САНКЦИИ КРЕДИТНЫЕ — по советскому праву 
меры воздействия, применяемые банками в отноше
нии хозяйственных организаций, нарушающих кре
дитно-расчётную дисциплину (несвоевременное по
гашение ссуды, использование кредита не по целе
вому назначению и др.). С. к. зависят от вида кре
дита (краткосрочный, долгосрочный), от субъекта 
кредитного правоотношения (государственное пред
приятие, кооперативное предприятие, колхоз, граж
данин — в случаях индивидуального кредитова
ния жилищного строительства). С. к. заключаются 
во временном прекращении кредитования или в сня
тии с кредитования, в досрочном взыскании ссу
ды, во взыскании ссуды в принудительном поряд
ке путём зачёта сумм на расчётном или текущем счё
те в погашение ссуды, в удвоении процента за кре
дит, в начислении пени со дня просрочки ссуды и др.

САНКЦИИ УГОЛОВНЫЕ — 1) Виды наказа
ния за преступление. Советское уголовное право раз
личает два вида С. у.: абсолютно-определённые (напр., 
лишение свободы сроком на 1 год) и относительно
определённые (напр., лишение свободы на срок до 
5 лет). Как правило, С. у. содержат указание на 
один к.-л. род и вид наказания. Только в сравнитель
но редких случаях С. у. устанавливают яе один род 
и вид наказания, а два и более (напр., лишение сво
боды или штраф). Такая С. у. называется альтерна
тивой. 2) Угроза наказанием за преступление, содер
жащаяся в уголовном законе. В этом смысле С. у. 
являются одним из средств предупреждения пре
ступления. Точное определение С. у. играет большую 
роль в обеспечении социалистической законности.

САНКЦИЯ ЗАКбНА — меры государственного 
принуждения, к-рые могут быть применены к лицу в 
случае нарушения им данного закона. Существу
ют меры, направленные против личности нарушите
ля, напр. лишение свободы (см. Санкции уголовные)', 
меры имущественного порядка, напр. обращение 
взыскания на имущество, изъятие его и т. п. (санк
ции гражданского права, см.); меры дисциплинарного 
и административного воздействия. Санкция — необ
ходимый элемент каждого закона, к-рый не может 
не опираться на государственное принуждение 
(отсюда политич. значение С. з.). Обычно санкция 
указывается в тексте самого закона. Если же в тексте 
она не приведена, то это означает, что соответствую
щая санкция содержится в другой правовой норме.

С. з. в советском социалистическом праве — одна 
из гарантий соблюдения социалистической закон
ности (см.). Устанавливая санкцию, советский за
конодатель преследует не только цели принужде
ния, но и воспитания. Это особенно наглядно прояв
ляется в таких С. з., как предостережение, обще
ственное порицание, ограниченная имущественная 
ответственность, исправительно-трудовые работы без 
лишения свободы и т. п. В то же время советский 
закон содержит самые строгие санкции в отношении 
изменников Родины, вредителей, расхитителей на
родного добра, убийц и других врагов народа. Со* 
ветский суд, строго руководствуясь С. з., ни при 
каких условиях не может назначать меру наказа
ния, превышающую санкцию применяемого закона.
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САНКЮЛбТЫ — широко распространённое на
звание революционных народных масс в период фран
цузской буржуазной революции конца 18 в. Выра
жение «С.» (франц, sansculotte) происходит от sans — 
без и culotte — короткие бархатные штаны, к-рые 
носили дворяне и богатые буржуа. Во время рево
люции аристократы стали в насмешку называть С. 
представителей городской бедноты, носивших длин
ные панталоны из грубой ткани; вскоре понятие 
санкюлот стало синонимом патриота, революцио
нера и противопоставлялось понятиям аристократ, 
контрреволюционер.

САН-Л^ИС — город на С.-В. Бразилии, адм. 
центр штата Мараньян. 80 тыс. жит. (1950). Мор
ской порт. Начальный пункт ж.-д. линии, идущей 
в Терезину. Вывоз пальмовых орехов и масла, кар
наубского воска, хлопка. Предприятия хлопчато
бумажной, маслобойной, кожевенной, сахарной 
пром-сти. Рыболовство.

САН-ЛУИС — провинция на 3. Аргентины. Пло
щадь 76,7 тыс. км2. Население 188 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр— г.Сан-Луис. Расположена на 3. Пампы.

9 Б. С. Э. т. 38.

На С.— древние хребты выс. до 2150 м (гора Эль- 
Мониготес в хребте Сьерра-де-Сан-Луис), разделён
ные котловинами, на Ю.— равнины высотой 300— 
400 м. Климат субтропический, засушливый. Сред
няя температура июля +9°, января +24°; осадков 
500—600 мм в год с летним максимумом. Раститель
ность переходного типа от степей к засухоустойчи
вым кустарникам.

Земледелие развито только на искусственно оро
шаемых землях; возделываются рожь, пшеница, ку
куруза, люцерна. Разводятся крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, мулы. Добыча вольфрама, золота, 
бериллия, слюды, мрамора. Имеются также место
рождения серебра, свинца, полевого шпата, ванадия. 
Обрабатывающая промышленность развита слабо; 
мельницы,_ кожевенные предприятия, лесопиление.

САН-ЛУИС-ПОТОСЙ — город в Мексике, адм. 
центр штата Сан-Луис-Потоси. 156 тыс. жит. (1950). 
Ж.-д. узел. Крупный горнопромышленный центр 
(добыча серебра, свинца, цинка, сурьмы), выплавка 
и рафинирование серебра и цветных металлов. Один 
из крупнейших в мире заводов по производству 
мышьяка. Небольшой литейный завод, кожевенно
обувные, мебельные, хлопчатобумажные предприя
тия, мельницы, ж.-д. мастерские.

САН-ЛУИС-ПОТОСЙ — штат в центральной 
части Мексики. Площадь 63 тыс. км2. Население 
918 тыс. чел. (1953). Адм. центр—г. Сан-Луис-Потоси. 
Более 4/5 территории штата лежит на Мексикан
ском нагорье, вост, окраина — на низменности у бе-
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регов Мексиканского залива. Наибольшая высота — 
гора Конехо, 2709 м. Климат тропический, на на
горье горный тропический. Средняя температура 
января от +10° до +18°, июля от +15° до +28°; 
осадков на нагорье 350—500 мм, на В. и в Горах 
1000—2000 мм и более в год. На 3.— полупу
стыни и кустарниковые степи, на В.— сухие кустар
никовые и влажные тропич: леса. '
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Основная отрасль экономики — горнодобываю
щая пром-сть. Крупная добыча серебра, свинца 
и цинка, мышьяка, сурьмы, ртути; добываются 
также золото и в небольших размерах нефть. В об
рабатывающей пром-сти основными являются: про
изводство свинцовых и цинковых концентратов, 
выплавка серебра, ртути, свинца. Имеются пред
приятия кожевенной, швейной, пищевой пром-сти. 
Главный промышленный центр—г. Сан-Луис-Потоси. 
На искусственно орошаемых землях выращиваются 
кукуруза, пшеница, бобовые, овощи, кофе, бананы, 
цитрусовые, сахарный тростник. Разводятся овцы, 
козы.

САНЛУКАР-ДЕ-БАРР АМЙДА — город на Ю. 
Испании, в провинции Кадис (область Андалузия). 
Расположен у впадения р. Гвадалквивир в Атланти
ческий ок. Около 33 тыс. жит. Ж.-Д. узел, торговый 
порт (вывоз вина, ликёра, фруктов, оливкового 
масла). Производство рыбных консервов и оливко
вого масла. Рыболовство.

САН-МАРЙНО -— государство в Европе. Распо
ложено на Апеннинском п-ове, на склонах возвы
шенности Монте-Титано (Вост. Апеннины); ограни
чено территорией Италии. Площадь 60,5 клі2. Насе
ление 13,5 тыс. чел. (1953). Столица—г. Сан-Марино.

Природа. Поверхность образована песчано- 
глинистыми холмами, над к-рыми возвышаются (до 
выс. 758 м) три острые вершины из песчанистых 
известняков. Климат мягкий и ровный. Осадков 
800—900 мм в год. Склоны холмов покрыты суб- 
тропич. растительностью. На открытых для сев. 
ветров местах произрастают дубы и каштаны.

Хозяйство. Население С.-М. в основном за
нято с. х-вом. Преобладают посевы пшеницы и куку
рузы; развито виноградарство и садоводство. Раз
водятся крупный рогатый скот и свиньи. Произво
дятся разработки строительного камня, небольшая 
добыча серы. Имеются предприятия текстильной и 
пищевой пром-сти; кустарное производство изделий 
из стекла, металла, майолики для иностранных ту
ристов. Туризм является важной статьёй дохода 
населения. Электрифицированной железной доро
гой и шоссе С.-М. связано с г. Римини (Италия) на 
берегу Адриатического м. С.-М. находится в тамо
женной унии с Италией.

История. Годом основания С.-М. считается 301. 
С 13 в. С.-М. находилось в зависимости от герцогов 
Урбино; после включения их владений в состав Пап
ской области (1631) римские папы признали незави
симость С.-М. В середине 19 в. республика С.-М. 
служила убежищем политич. эмигрантов, гл. обр. из 
Италии. В 1851 подверглась вооружённой интервен
ции Австрии и папского Рима. В 1862 признала по
кровительство Италии и с тех пор находится под её 
фактич. протекторатом, закреплённым конвенцией 
о дружбе и добрососедских отношениях, заключён
ной между ними в 1897. В период фашистского гос
подства в Италии (1922—43) в С.-М. утвердились 
фашистские элементы. После падения фашистского 
режима в Италии в С.-М. была восстановлена демо
кратическая система выборов. Во время второй ми
ровой войны 1939—45 республика С.-М. 4 сент. 
1944 была - оккупирована гитлеровскими войсками. 
20 сент. 1944 они были вытеснены англо-амер, вой
сками, оккупировавшими С.-М. в течение двух меся
цев. За время войны С.-М. понесла значительный 
материальный ущерб. В специальном обращении 
(1945), а также в нотах (1946) республика требовала 
компенсации за разрушения от США и Англии. 
С 1945 большинство в парламенте принадлежит 
демократическим партиям — коммунистической 

(осн. в 1921) и социалистической. Стоящий у власти 
в С.-М. демократический блок произвёл чистку гос. 
аппарата; правительство (Малый совет) приняло 
на себя непосредственное управление хлебопекар
нями, мельницами, автотранспортом, кинематогра
фами и другими службами; была проведена аграрная 
реформа.

Конкуренция Италии с С.-М. в области иностран
ного и местного туризма явилась одной из причин 
блокады С.-М. Италией в 1951. В 1953 между С.-М. 
и Италией на основе конвенции 1897 было подписано 
соглашение, по к-рому Италия обязалась возобно
вить ежегодные субсидии С.-М. в сумме 150 млн. лир, 
реконструировать ж.-д. линию Римини — Сан-Ма
рино, разрушенную во время войны, и пр. С.-М. 
обязалось не открывать и не разрешать на своей 
территории игорных домов, а также радиостанций и 
телевизионных станций.

Законодательная власть принадлежит Большому 
совету, состоящему из 60 членов, избираемых на 
4 года. Совет избирает из своего состава на 6 месяцев 
двух капитанов-регентов, осуществляющих исполни
тельную власть совместно,с Малым советом.(советом 
министров). Судебные функции выполняются судом, 
именуемым Советом двенадцати.

САН-МАРТЙН — департамент на С. Перу. Пло
щадь 45,2 Тыс. км2. Население 142 тыс. чел. (1950). 
Адм. центр—г. Мойовамба. Расположен на вост, скло
нах и в предгорьях Анд (высота до 4694 м), глубоко 
расчленённых долинами рек системы р. Уальяги.

Климат экваториальный, на Ю. переходный к тро
пическому, с ровными в году температурами; осадков 
на наветренных вост, склонах св. 2000 мм в год. 
Преобладают горные влажные тропич. леса, на С.-В.— 
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луговая степь. В экономия, отношении С.-М.— один 
из наиболее отсталых районов страны; основное заня
тие населения — разведение крупного рогатого 
скота. В небольших размерах выращиваются хлопок, 
конопля, джут, кокаиновый куст, сахарный трост
ник, кукуруза, рис. Производятся грубые ткани, 
спиртные напитки. Пути сообщения развиты крайне 
слабо; железных дорог нет.

САН-МАРТИН (San Martín), Хосе (1778—1850)— 
один из виднейших руководителей борьбы за незави
симость испан.колоний в Америке;генерал. Был пред
ставителем креольской знати и защищал интересы 
помещиков-креолов. В 1808—12 С.-М. участвовал в 
освободительной войне испан. народа против войск 
Наполеона I. В 1812 вернулся на родину, в Аргенти- 
ну.В 1814был назначен командующим вооружёнными 
силами аргентинских патриотов. В 1816 С.-М.— 
один из руководителей конгресса представителей 
провинций Ла-Платы в Тукумане, провозгласив
шего независимость «соединённых провинций» Ла- 
Платы, преобразованных в 1826 в федеративную рес
публику Аргентину. В 1817 С.-М. возглавил воен
ный поход в Чили, перешёл с армией Анды и в бит
вах при Чакавуко (1817) и Маипо (1818) разбил 
испан. войска, в результате чего Чили было освобож
дено от испан. господства. В 1821 войска С.-М. осво
бодили Перу от господства испан. колонизаторов. 
С.-М. был объявлен диктатором Перу (1821—22). 
Вследствие разногласий с С. Боливаром, стремив
шимся объединить под своей властью всю Юж. 
Америку, С.-М. оказался вынужденным отказаться от 
власти и эмигрировал во Францию.

БАН-МАТЙАБ — залив Атлантического ок. у бе
регов Аргентины (Юж. Америка). Длина ок. 330 км, 
ширина у входа 175 км, глубины до 140 м. Приливы 
полусуточные; их величина 10 м. В вершине зали
ва — порт Сан-Антонио-Оэсте.

САП-МИГЁЛЬ — город на В. Сальвадора, адм. 
центр департамента Сан-Мигель. 27 тыс. жит. 
(1950). Производство растительного масла; неболь
шие текстильные предприятия. Вблизи — планта
ции кофе, хлопка, сизаля, добыча золота и серебра.

САНМИКЁЛИ (Sanniicbeli), Микеле (1484 — 
1559) — итальянский архитектор веронской школы 

периода Высокого 
Возрождения. Учил
ся в Риме; н своём 
творчестве исходил 
из традиций Д. Бра- 
манте, но перера
ботал их, обогатив 
строгую ордерную 
систему сложными 
декоративными эле
ментами. Создал 
классич. образцы ар
хитектуры фасадов, 
в которых сочная 
пластика форм соче
тается со строгой 
тектоникой. Стро
ил укрепления в 
Парме и Пьяченце 
(1525—26), а с 1528 
выполнял Поруче-

M. Санмикел и. Палаццо ния Венецианской 
Бевилаква в Вероне. 1530. республики по мо

дернизации крепо
стей на территории Италии и вне её (на о-вах Кор
фу, Крит и ДР-). Постройки С. в Вероне (где гл. обр. 
он жил с 1520) во многом определили архитектурный 
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облик города. Он соорудил отличающиеся мощью 
форм ворота Порта Нуова (1533—40), Порта Палио 
(1542—55), Порта Сан-Дзено (1540—42); дворцы — 
палаццо Каносса (начато ок. 1530), палаццо Бевилак
ва (1530), палаццо Помпеи (ок. 1530). Около Вероны 
по проекту С. была выстроена центральнокупольная 
церковь Мадонна ди Кампанья. С. строил также 
в Венеции (укрепления, палаццо Гримани, начато 
в 1556).

Лит.: Langenski old Е., Michele Sanmlcheli, 
the architect of.Verona, Uppsala, 1938.

БАННАДЗАРО (Sannazzaro), Якопо (1458—1530) — 
итальянский поэт. Родился в Неаполе. Входил в 
кружок («академию») гуманиста Понтано (см.). 
Подражая античным поэтам, С. написал «Рыбачьи эк
логи» (1526, на лат. яз.)—■ идиллич. картины жизни 
рыбаков и пастухов. Роман С. «Аркадия» (1502, бо
лее полное изд. 1504) оказал влияние на развитие 
пасторального жанра в западноевропейской литера
туре 16—17 вв. С.— автор многочисленных шуточ
ных стихотворений, комич. монологов, диалогов, 
в к-рых отражена современная поэту жизнь.

С о ч. С.: Arcadia, Torino, 1926.
Лит.: Пуришев Б. И., Эпоха Возрождения, 3 изд., 

М., 1947 (Хрестоматия по западноевропейской литературе, 2); 
Rossi V., Il Quattrocento, Milano, 1933.

бАнная бАржА — речная или морская баржа, 
имеющая в носовой и кормовой части плоские, по
степенно поднимающиеся широкие обводы. С. б. 
отличаются простотой постройки и хорошими гидро
динамическими качествами. Недостаток С. б.— 
большие изгибающие моменты при движении на 
волнении.

САННИКОВ, Яков (гг. рожд. и смерти неизв.)— 
русский промышленник, исследователь Новосибир
ских о-вов. В 1800 открыл и описал о-в Столбоной, 
в 1805 открыл о-в Фаддеевский. В 1808—10 прини
мал участие в экспедиции М. М. Геденштрома (см.) 
по съёмке и исследованию Новосибирских о-вов; 
в 1810 пересек о-в Новая Сибирь с Ю. на С. В 1811 
вместе с землемером Пшеницыным обошёл о-в Фад
деевский и установил, что он соединяется с о-вом Ко
тельным низменным песчаным пространством, позд
нее названным Землёй Бунге. С. высказал мнение 
о существовании обширной земли к С. от Новоси
бирских о-вов (см. Санникова Земля). Именем С. 
назван пролив между Малым Ляховским о-вом и 
о-вом Котельным.

Лит.: Русские мореплаватели [Сб. статей], М., 1953 
(см. Указатель имен); Визе В. Ю., Моря Советской Аркти
ки, [3 изд.], М,—Д., 1948. ,

САННИКОВА ЗЕМЛЯ — несуществующий ост
ров в Северном Ледовитом ок., к-рый «видели» 
нек-рые исследователи к С. от Новосибирских о-вов. 
Впервые о С. 3. сообщил промышленник Яков Сан
ников в 1811, азатем в 1886 и в 1893,.полярный 
исследователь Э. Толль, к-рый нанёс её на карту 
примерно под 77°30' с. ш. и 142°20' в. д. Несмотря 
на усиленные поиски С. 3. морскими и воздушными 
экспедициями, её обнаружить не удалось. Советским^ 
экспедициями на ледоколах «И. Сталин» и «Ермак» 
в 1937, на ледокольных пароходах «Садко» и «Г. Се
дов» в 1937—38 и советскими воздушными экспеди
циями было окончательно установлено, что она не 
существует, lio мнению некоторых исследователей, 
С. 3. была разрушена морем и исчезла, как ис
чез ряд других островов, сложенных в значитель
ной мере из ископаемого льда. Возможно, что за 
остров были приняты айсберги, встречающиеся 
в этом районе.

БАННИКОВА ПРОЛЙВ — пролив, соединяю
щий моря Лаптевых и Восточно-Сибирское; распо
ложен между о-вами Ляховскими на Ю. и собственно 
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Новосибирскими на С. Наименьшая ширина 55 км, 
глубина 10—20 ж. Назван по имени одного из 
исследователей Новосибирских о-вов Я. Санникова.

САН-НИКОЛАС — город в Аргентине, в провин
ции Буэнос-Айрес, на правом берегу р. Параны. 
49 тыс. жит. (1947). Порт, доступный для морских 
судов. Ж.-д. узел. Вывоз муки, пшеницы, мороже
ного мяса. Нефтеперегонный завод, мельницы, бой
ни, спиртовые заводы, бумажные фабрики. Тепло
электроцентраль.

САННЫЙ АППАРАТ (индукционный ап
парат Д ю б у а - Р е й м о н а) — прибор, приме
няющийся в физиологических исследонаниях; 
служит для раздражения индукционным током воз
будимых образований (нервов, мышц и др.). С. а. 
представляет собой индукционную катушку (см.), 
у которой вторичная обмотка подвижна и уста
новлена на салазках. Уменьшая или увеличивая 
расстояние между обмотками, можно усиливать или 
ослаблять индукционный ток, возникающий во вто
ричной обмотке при каждом замыкании и размы
кании электрич. тока в первичной катушке.

САННЫЙ СПОРТ — катание на управляемых 
санях с искусственных ледяных гор или с естествен
ных гор по специальным дорожкам, залитым водой 
или плотно утрамбованным. Для обычного катания 
с гор применяются простейшего типа сани: рус
ские народные сани, сани «пионер», а также типа 
«давос». изготовляемые из дерева или стали и состоя
щие из двух полозьев и площадки для сиденья. Для 
спортивных целей применяются более усовершен
ствованные скоростные сани типа «скелетон» для 
одиночной езды и многоместные сани «бобслей». 
Для снеговых дорожек применяются деревянные, 
а для ледяных стальные сани «скелетон»; на них 
ездят лёжа. Управляются спортивные сани, как про
стейшие,так и усовершенствованные, при помощи дви
жений рук,ног и туловища.Сани «боб
слей» представляют собой сложные 
по конструкции многоместные (от 
2 до 7 человек) сани с рулевым управ
лением и тормозом. Спуски на санях 
«скелетон» и «бобслей» производятся с 
высоких горных склонов длиной от 
1 до 3 км и специально оборудован
ных дорожек. Большая скорость 
(100—125 км в час), развиваемая на 
спортивных санях, требует от спорт
сменов высокого искусства в управ
лении, а также мужества, смелости и 
находчивости. Спуск на санях «боб
слей» включён в зимнюю программу 
международных Олимпийских игр.

САНОВНИК — лицо, занимающее 
высокую государственную, придвор
ную или церковную должность в 
рабовладельческих, феодальных и 
буржуазных государствах. В совре
менном русском языке слово «С.» 
часто употребляется также и в' Иро
ния. смысле для характеристики 
зазнавшегося работника. 
1 САНОЙ, Мадждуд ибн Адам (род. 
1045 ---ум. 1140 или 1141)—таджик
ский поэт. Создатель Жанра суфий
ской дидаКтич. поэмы, для к-рой С. 
ПрйМёнйл форму маснйви (см.), в 
дальнейшем разработанную таджик
скими И персидскими поэтами (Ат- 
тар, Руми И Др.). Крупнейшая поэма— 
'“'■’дідикат аль- хакикат» '(«Сад исти

Каэтезинъюо

ны»)—излагает основные положения суфизма. Поэмы 
С. проникнуты мистицизмом. Ему принадлежат 
также произведения: «Сейр-оль-ибод» («Странствова
ние рабов [божьих]») и лирический «Диван» («Со
брание стихотворений»). В нек-рых произнедениях 
С. сумел подняться до осуждения тирании и неспра
ведливости.

сАнок — город на Ю.-В. Польши, в Жешувском 
воеводстве, на р. Сан (приток Вислы). 16 тыс. жит. 
(1953). Крупный вагоностроительный и нагоноремонт
ный заводы.

САН-ПАБЛО — город на Филиппинах, на о-ве 
Лусон. 21,7 тыс. жит. (1948). Расположен к К), от 
г. Манилы, с к-рым связан железной дорогой. Центр 
производства кокосового масла.

сан-пАулу — город на Ю.-В. Бразилии, адм. 
центр штата Сан-Паулу. 2042 тыс. жит. (1950), второй 
по численности населения в стране. Главный инду
стриальный центр страны: в промышленности и на 
транспорте занято более 300 тыс. рабочих. Здесь 
сосредоточены наиболее крупные фабрики: хлоп
чатобумажные, трикотажные, джутовые и искус
ственного шёлка, а также основные предприятия, 
производящие бумагу, цемент, стекольно-керамич. 
изделия, обувь. Ок. 800 крупных и мелких предприя
тий выпускают пищевые продукты и табачные изде
лия. Имеются заводы с.-х. машин, оборудования для 
хлопкоочистительных предприятий, авто- и авиа- 
сборочные, небольшие литейный и сталепрокатный. 
Значительно производство химия, и фармацевтич. 
изделий. С.-П.— пункт, куда по многим ж.-д. лини
ям подвозятся кофе и другие продукты и затем через 
порт Сантус отправляются на экспорт. Университет.

САН-ПАУЛУ — штат на Ю.-В. Бразилии. Пло
щадь 247,2 тыс. км2. Население 9837 тыс. чел. (1953). 
Адм. центр — г. Сая-Паулу. Расположен на Ю.-В. 
Бразильского нагорья. Большая, зап. часть занята 
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диабазово-песчаниковым плато выс. до 800 м, по
лого спускающимся к р. Паране; в центре ■— внут
ренняя равнина выс. ок. 600 м; на В. и Ю.-В.— 
кристаллич. плоскогорье выс. 800 м и хребет Серра- 
ду-Мар, окаймлённый с В. полосой береговой низ
менности (па Ю.) или круто обрывающийся к Атлан
тическому ок. (на С.). Климат тропический; средние 
температуры января на плато +20°, +22°, июля 
+14°, +16°, на побережье соответственно +24°, 
+26° и +18°, +19°; осадков на плато 1200—1 500 мм 

в год, на вост, склонах Серры-ду-Мар — до 3750 мм. 
Почвенный покров на диабазах —■ пористые, богатые 
гумусом краснозёмы, на песчаниках — красно- 
бурые почвы, на кристаллических породах востока— 
оподзоленные краснозёмы. В естественном расти
тельном покрове преобладают сметанные вечнозе
лёные и листопадные (на время засухи) леса, на 
внутренней равнине ■— саванны на С. и степи на 
Ю., на береговых хребтах — влажные тропические 
леса.

С.-ГІ.— наиболее важный в экономив, отношении 
район Бразилии; на него приходится св. 1/4 обрабаты
ваемой площади страны, более половины сбора кофе 
и хлопка, 1/3 сбора риса и картофеля, 1/5 сбора куку
рузы, клещевины, ананасов, бананов, сахарного 
тростника, ок. 1/6 урожая фасоли, апельсинов и 
винограда. Выращиваются также чай, земляной 
орех (более 4/5 сбора в стране). Важная отрасль — 
животноводство, гл. обр. разведение свиней. В сель
ском хозяйстве С.-П. капиталистич. отношения более 
развиты, чем в других районах. Ресурсы разнообраз
ного с.-х. сырья и наличие квалифицированной ра
бочей силы из состава европейских иммигрантов спо
собствовали развитию промышленности; С.-П. даёт 
до 60% промышленной продукции страны. Произ
водятся хлопчатобумажные ткани, шёлк, бумага, 
цемент, касторовое масло, сахар, сливочное и тунго
вое масло, различные пищевые, химические и другие 
продукты; выплавка чугуна и стали, прокат чёр
ных металлов. Более 2/5 мощности электростанций 
страны приходится на С.-П. Длина ж.-д. сети 
ок. 7,5 тыс. км (1/5 сети всей страны); дорога С.-П.— 
Сантус является наиболее грузонапряжённой в 
стране. Основные экономия, центры — гг. Сан-Паулу, 
Сантус, Рибейран-Проту, Кампинас.

САН-ПАУЛУ-ДИ-ЛУАНДА — город в Анголе, 
колонии Португалии в Зап. Африке. См. Луанда.

САН-ПЁДРО-ДЕ-МАКОРЙС — город на Ю.-В. 
Доминиканской республики. 20 тыс. жит. (1950). 
Центр сахароварения; винокурение, производство 
сигар. Порт; вывоз сахара, табачных изделий, коже
венного сырья.

САН-ПЕДРО-СУЛА — город в Гондурасе. Сахаро
варение, консервирование бананов, мельница. 
Вблизи — банановые плантации североамериканской 
компании «Юнайтед фрут компани».

САН-РЕМО — город в Сев. Италии, в провинции 
Империя (область Лигурия). 34,5 тыс. жит. (1951). 
Расположен на побережье Лигурийского м.—Ривь- 
ере-ди-Поненте. Порт, ж.-д. станция. Зимний клима- 
тич. курорт. Цветоводство.

САН-РЁМО КОНФЕРЕНЦИЯ 1920 — заседание 
верховного совета держав Антанты (Англия, Фран
ция. Италия и Япония) с участием «наблюдателя» 
от США и, по отдельным вопросам, непосредственно 
касающимся Греции и Бельгии, представителей 
этих стран; происходила 19—26 апр. 1920 в итал. 
городке Сан-Ремо. Главной задачей С.-Р. к. было 
урегулирование противоречий между державами 
Антанты, обострившихся в связи с разгромом Совет
ской Россией второго похода Антанты, углублением 

послевоенного экономич. кризиса в капиталистич. 
странах и ростом революционного и национально- 
освободительного движения в Европе и на Ближнем 
Востоке. В повестку С.-Р. к. были включены три 
основных пункта: 1) о мирном договоре с Турцией 
и о распределении мандатов Лиги наций на арабские 
страны; 2) о выполнении Германией военных статей 
Версальского мира и 3) о позиции союзников по отно
шению к Советской России. По первому из этих 
пунктов наибольшие выгоды на С.-Р. к. Получила 
Англия. Вопреки условиям Сайкс — Нико договора 
1916 (см.), С.-Р. к. решила передать Англии мандаты 
па всю Палестину и на Ирак с Мосулом. Кроме 
того, утверждённый на С.-Р. к. предварительный 
проект мирного договора с Турцией (см. Севрский 
мирный договор 1920) предусматривал создание 
англ, форпостов в вост. Анатолии в виде якобы не
зависимых Курдистана и дашнакской Армении, а 
также фактич. господство Англии в зоне Черномор
ских проливов. Франции пришлось удовлетвориться 
получением мандата на Сирию и Ливан, 25%-ной 
долей участия в мосульской нефти и сферой влияния 
в юж. Анатолии. Италия приобретала лишь сферу 
нлияпия в юго-зап. части Анатолии. Крупные тер
риториальные приращения получала Греция. США, 
домогавшиеся своей доли в дележе добычи, ничего 
не получили. По второму пункту повестки С.-Р. к. 
Франция была несколько компенсирована Англией, 
снявшей свои возражения против произведённой 
незадолго до этого оккупации демилитаризованной 
зоны Рура франц, войсками и согласившейся предъ
явить Германии решительное требование о сокраще
нии герм, армии до 100 тыс. чел. По третьему, т. н. 
«русскому», вопросу С.-Р. к. официально решила 
принять меры к скорейшему восстановлению торго
вых отношений с Советской Россией. На этом особен
но настаивали представители Англии и Италии, дей
ствовавшие под давлением деловых кругов. Однако 
одновременно на С.-Р. к. состоялся тайный сговор об 
оказании поддержки белополякам, начавшим в эти 
дни наступление на Украину. Таким образом С.-Р. к. 
фактически явилась штабом третьего похода Антанты 
против Советской России.

САНС — город но Франции, на р. Йонна (приток 
Сены), в департаменте Йонна. 17 тыс. жит. (1946). 
Металлообработка; прядильное, кожевенное, чере
пичное производства.

САН-сАлЬВАДОР — столица Сальвадора. 160 тыс. 
жит. (1950). Ж.-д. узел. Основной хозяйствен
ный центр страны. Имеются крупные сахарный 
завод и фабрика мешков для кофе и сахара; пред
приятия хлопчатобумажной, шёлковой, табач
ной, мыловаренной, спирто-водочной, мукомольной 
пром-сти. Кустарное производство тканей, гончар
ных и деревянных изделий. Университет. Город 
неоднократно разрушался землетрясениями.

Основан ок. 1525 испан. завоевателями. После 
провозглашения независимости Сальвадора от Испа
нии (1821) в результате войны за независимость 
испан. колоний в Америке 1810—26 стал столицей 
Сальвадора.

САН-САЛЬВАДОР (Сальвадор, Баи я)— 
город на В. Бразилии, адм. центр штата Баия. 
389 тыс. жит. (1950). Крупный порт по вывозу какао, 
а также кофе, кожсырья и табака. Несколькими 
ж.-д. линиями связан с внутренними районами 
страны. Имеются предприятия по рафинированию 
сахара, очистке хлопка, табачные, мебельные, обув
ные; текстильная и джутовая фабрики; мыловаре
ние. Вблизи — добыча технич. алмазов и нефти (ме
сторождения Лобату п др.).
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САН-СЕВАСТЬЙН — город на С. Испании, адм. 
центр провинции Гипускоа (Страна Васков). 113,7 
тыс. жит. (1950). Порт на берегу живописной есте
ственной бухты Бискайского залива. Крупный мор
ской курорт. Ж.-д. узел. В С.-С. имеются заводы, 
выпускающие котлы, металлорежущие инструмен
ты, насосы, электромоторы; предприятия текстиль
ной, химической, стекольной, пищевой пром-сти. 
Рыболовный промысел.

САН-СЕВАСТЬЙНСКИЙ ПАКТ — соглашение о 
совместных действиях, подписанное в г. Сан-Сева- 
стьяне (Испания) 17 авг. 1930 лидерами испанских 
буржуазных республиканских партий: партии пра
вых республиканцев «Республиканское действие», 
республиканских радикалов-социалистов, партии 
радикалов, трёх каталонских националистич. пар
тий, партии галисийских националистов и руковод
ством испанской социалистической партии (офи
циально примкнувшим к пакту 17 октября). Заклю
чённый в условиях подъёма революционного движе
ния, С.-С. п. преследовал цель захватить руководство 
движением масс в назревавшей революции, а после 
низложения монархии захватить власть в стране 
и воспрепятствовать борьбе испанских трудящихся 
за радикальные демократические преобразования. 
19 авг. 1930 для «руководства движением за умерен
ную республику» был образован т. н. Революцион
ный комитет во главе с Н. Алькала-Самора. Сформи
рованное в результате С.-С. п. подпольное временное 
правительство с установлением в Испании респуб
лики 14 аир. 1931 стало республиканским прави
тельством; оно просуществовало с нек-рыми изме
нениями до 1933. В процессе дальнейшего развития 
начавшейся в 1931 буржуазно-демократической рево
люции народные массы сорвали планы участников 
С.-С. п. и добились проведения ряда коренных демо
кратических реформ. Однако в 1939 испанская де
мократическая республика была задушена фашист
скими мятежниками и итало-германскими интервен
тами.

САН-СЕВЁРО — город в Юж. Италии, в провин
ции Фоджа (область Апулия). 48,7 тыс. жит. (1951). 
Ж.-д. станция. Виноделие, производство оливко
вого масла.

САНСЕВИЁРА (Эапзеѵіега) — род травянистых 
многолетних растений сем. лилейных, то же, что 
аанзеверия (см.).

САНСКРЙТ — язык древней и средневековой 
индийской религиозной, философской, художествен
ной и научной литературы. В широком смысле поня
тие «С.» включает ведийский язык (см.), эпический 
С. и классический С. В узком смысле и преимуще
ственно под этим названием имеется в виду класси
ческий С. Термин «санскрта» (обработанный, совер
шенный) введён самими индийцами для классиче
ского С. в противоположность термину «пракрта» 
(естественный, простой; см. Пракриты). Клас- 
сич. С.— результат развития языка позднейшей 
ведической литературы — значительно отличается от 
языка ведических гимнов, не имевшего единой 
диалектной подосновы. Ближе всего к С. язык сутр, 
утерявший диалектное и морфология, разнообразие, 
характерное для ведийского языка. Эпический С.— 
язык древних поэм «Рамаяны» и «Махабхараты» (см.), 
отличается от классич. С. нек-рыми диалектизмами, 
вышедшими из среднеиндийских языков. Нормали
зация и обработка языка позднейшей ведической 
прозаич. литературы завершилась созданием ок. 4 в. 
до н. э. грамматики Панини (см.), канонизировав
шей нормы литературного языка брахманов, учёных 
и придворных поэтов. Грамматическая нормализую

щая работа Панини, его предшественников и ком
ментаторов-последователей заключалась в том, что 
был ускорен, а затем остановлен нормами тот про
цесс упрощения литературного языка, к-рый наблю
дается в памятниках от брахман до сутр. Но отрыв 
С. от народных языков не означал его полной искус
ственности. Благодаря наблюдательности и инту
иции древних индийских грамматистов грамматика 
С. отражала действительные черты развития С. как 
типичного флективного языка. Диалектной подос
новой С., повидимому, был местный диалект области 
Междуречья, прилегающей с В. к современным Дели 
и Агре, — экономического, политического и культур
ного центра Древней Индии. Преобладание этого 
диалекта и отражение его в литературе привели 
к тому, что С. стал выразителем культурного един
ства древних индийцев на обширной территории 
Сев. Индии. Но уже с самого начала классич. С. 
не занимал в литературных памятниках господ
ствующего положения. В пору завершения его нор
мативной обработки грамматистами в вост, части 
страны развивалось движение антибрахманской 
реформации, и буддийские и джайнистские сочине
ния, отражая демократический характер движения, 
составлялись на среднеиндийских языках. Ранние 
индийские надписи, составленные при царе Ашоке 
(3 в. до н. э.), написаны на пракритах. На протя
жении многих веков встречающиеся в пракритских 
надписях только отдельные санскритские слова или 
стихи свидетельствуют об ограниченной роли С. как 
официального языка. Но со временем пракриты 
надписей всё больше санскритизировались, а в 4 в. 
н. э. языком официальных надписей становится С. 
В 4—9 вв. на нём были созданы выдающиеся произ
ведения классической санскритской литературы.

Словарный состав С. преимущественно индоевро
пейский. Но в результате происходившего в течение 
тысячелетий этнического и культурного взаимодей
ствия между соседними племенами и народностями 
в него проникло много элементов дравидийских и 
австро-азиатских (мунда, см.). В небольшом числе 
в С. входят греческие и арабские слова. Сосущество
вание С. в древности со среднеиндийскими языками, 
а в средние века, кроме того, и с новоиндийскими 
приводило как к сокращению в литературном упо
треблении С. глагольных и именныхфлективных форм, 
так и к проникновению в С. лексики народных язы
ков. В 12 в. Хемачандра (см.) составил словарь слов, 
не объяснимых с точки зрения С.,— Бе^іпататаіа 
(«Гирлянда местных слов»), С другой стороны, сосу
ществование С. как языка древней национальной 
культуры, традиционной школы и традиционной 
учёности с новоиндийскими литературными язы
ками приводило к заимствованию последними санс
критской, гл. обр. именной, лексики. Это исполь
зование многогранного санскритского словаря, осо
бенно расширившееся в 19 в., продолжается и в на
стоящее время. На основе С. разрабатываются тер
минология. словари для разных областей науки и 
техники. Еще в середине 1-го тысячелетия до н. э. С. 
проник на Декан, где распространил своё словарное 
влияние на дравидийские языки. Общий для разных 
дравидийских литературных языков слой санскрит
ской лексики сближает их не только между собой, 
но и с литературными языками северян. Он входит 
неотъемлемой составной частью в словарный состав 
литературных языков Индии. В письме и печати С. 
пользуется алфавитом деванагари (см.) или к.-л. 
его разновидностью, напр. бенгальской.

Лит.: Кудрявский Д. Н., Начальный куре санс
критского языка, Юрьев, 1917; К н а у э р Ф. И., Учебник 
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санскритского языка, Лейпциг, 1908; Wackernagel J.,, 
Altindische Grammatik, TI 1—2, Göttingen, 1896—1929; 
Whitney W. D., A Sanskrit grammar, including both the 
classical language and the older dialects, 3 ed., L.—Lpz., 1896; 
Böhtlingk V. und Roth R., Sanscrit - Wörterbuch, 
T1 1—7, Petersburg, 1855—75.

САНСКРЙТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — литература 
народов Индии на языке санскрит, (см.). С середины 
І го тысячелетия до н. э. до 13 в. н. э. С. л. 
существовала наряду с пракритской литературой 
(см.), а затем и с литературой на новоиндийских язы
ках. Датировка памятников С. л. затруднена из-за 
отсутствия достоверных сведений. Древнейшие про
изведения еще близки к народному творчеству. На 
разговорных языках слагались грандиозные эпич. 
поэмы («Рамаяна», «Махабхарата»). Окончательная 
их редакция во 2 в. до н. э. и 4 в. н. э. была выпол
нена брахманами. К древней эпической С. л. примы
кает обширная литература пуран (см.).

В «классический период» (4—9 вв.) С. л. создава
лась при феодальных княжеских, царских дворах 
и характеризовалась изысканностью слога. В луч
ших произведениях внимание поэтов к форме соче
талось с тонким изображением человеческих чувств 
и живой природы. С 4—5 вв. создаются махакавья— 
искусственные эпич. поэмы: «Рагхуванша», «Ку- 
марасамбхава» Калидасы (см.), «Киратарджуния» 
поэта Бхаравй (6 в.), изобилующая описанием лю
бовных сцен «Шишупалавадха» поэта Магхи (7 — 
8 вв.). К 10 в. относится поэма «Рагхавапандавия» 
Кавираджа. К поздвейшим махакавья принадлежат 
«Найшадхачарита» Шрихарши (12 в.) и «Балабхара- 
та» Амарачандры (13 в.).

Большое место в С. л. занимает лирика. Элементы 
лирики содержатся в драмах Калидасы («Шакун- 
тала» и др.), в его поэмах «Мегхадута» и «Ритусан- 
хара». Лирич. изречения Бхартрихари («Шрин- 
гартатака» — сто стансов о любви, «Нитишатака» — 
сто стансов о житейской мудрости, «Вайрагья- 
шатака» — сто стансов об уходе от мира) весьма 
популярны в Индии. Образцы любовной лирики со
здали поэты Амару (6—7 вв.), Бильхана и др. В С. л. 
развивалась также драма, восходящая к ведической 
литературе и к народным мистериям и фарсам (драмы 
буддийского поэта Ашвагхоша, 1—2 вв., драмы 7 в. 
«Ратнавали», «Нагананда» и «Приядаршика» неиз
вестного поэта, драмы «Мриччхакатика» ІПудраки, 
5—6 вв., «Мудраракшаса» Вишакхадатты, 11—12 вв., 
драма бенгальского поэта 12 в. Джайадева «Гитаго- 
винда» и др.).

Образцами индийского авантюрного романа 
в С. л. являются «Приключения десяти царевичей» 
Дандина (см.), романы «Кадамбари» и «Деяния 
Харши» Баны, «Васавадатта» Субандху (см.). В про
изведениях народной мудрости и юмора (сказках 
и баснях, получивших в классич. период обработку 
на санскрите) язык доступнее и проще: сборники 
«Панчатантра» и «Хитопадеша», сборники сказок 
«25 рассказов Веталы», «70 рассказов попугая» и 
«32 рассказа трона», сборник Сомадевы «Океан рек 
сказаний» (11 — 12 вв.).

Обширный раздел С. л. составляют научные сочи
нения, восходящие к позднейшей ведической литера
туре. Древнейшей из дошедших до нас грамматик 
являются сутры Панини (см.). В 3 в. до н. э. Катья- 
яна написал «Варттика» — дополнения к сутрам 
Панини. Ко 2 в. до н. э. относится «Большой коммен
тарий» Патанджали — «Махабхашья». Из поздней
ших грамматик наиболее известны «Катантра» Сар- 
вавармы (вероятно, 6 в.), «Хаймавьякарана» Хе- 
мачандры (12 в.), «Мугдхабодха» Вопадевы (13 в.) 
и «Сиддхантакаумуди» Бхаттоджидикшита (17 в.).

Развивалась также и лексикография. Санскритские 
синонимия, и омонимия, словари предназначались 
для поэтов. Наиболее известные словари — «Ама- 
ракоша» Амарасинхи (6 в.), «Абхидханачинтамани», 
или «Хаймакоша», Хемачандры и «Мединикоша» 
(13 в.).

В первых веках н. э. написаны «Бхаратия натья- 
шастра» — руководство по актёрскому искусству и 
драматич. стилю, трактат поэта Дандина «Кавья- 
дарша» (ок. 7 в.), «Кавьяланкаравритти» Вамана 
(8 в.). Представителю символич. направления в ин
дийской поэтике Анандавардхана (9 в.) принадлежит 
«Дхваньялока» — трактат о «скрытом смысле» поэ- 
тич. произведения. К 10 в. относится трактат по дра
матургии «Дашарупа» Дхананджайи. Основным сочи
нением по просодии считается «Чхандасутра», при
писываемая Пингале, с комментарием Халаюдхи.

Стремление брахманства обосновать принципы 
кастового строя и своё главенство получило выраже
ние в древней «дхармашастре» (свод законов) —■ 
«Законах Ману». Сборник 28 дхармашастр («Дхар- 
машастрасанграха») приписывается различным за
конодателям. История, хроники на санскрите не об
наружены. Своеобразной хроникой о кашмирских 
царях является поэма «Раджатарангини» Кальханы 
(12 в.). Большой интерес для историков представляет 
также руководство по управлению государством 
«Артхашастра» Каутильи, получившее окончатель
ную редакцию в первых веках нашей эры. В глу
бокой древности появились также сочинения по 
медицине, астрономии, математике и философии. 
Обширная С. л. представляет собой величайшую 
культурную сокровищницу народов Индии и Паки
стана. В области прозы санскрит удерживается до 
19 в. В 20 в. употребление санскрита характерно 
для ограниченного, узкого круга учёных пандитов 
и консервативно настроенных приверженцев этого 
языка.

Лит.: Wlnternltz М., Geschichte der indischen 
Litteratur, Bd 1—3, Lpz., 1909-—[22]; Минаев И. II., 
Очерк важнейших памятников санскритской литературы, 
в кн.: Всеобщая история литературы..., под ред. В. Ф. 
Корша, вып. 1, 2 изд., СПБ, 1895 (стр. 114—56); Эльма
нович С. Д., Закопы Ману, пер. с санскрит., СПБ, 1913.

САНСОВЙНО (Sansovino; собственно К о н т у ч- 
ч и; Contucci), Андреа (1460—1529)— итальянский 
скульптор и архитектор эпохи Возрождения. Учился 
у братьев Поллайоло. Работал во Флоренции, Риме, 
Лорето, а также в Португалии. Главные произведе
ния: статуи Иоанна Крестителя и Христа на фасаде 
флорентийского баптистерия(1502),гробницы П.Ман- 
ци в церкви Санта-Мария д’Арачели (1504), А. М. 
Сфорца (1505) и Дж. Бассо делла Ровере (1507) 
в церкви Санта-Мария дель Пополо в Риме. В них 
С. проявил себя поборником реализма. Однако стро
гому и ясному искусству С. недоставало оригиналь
ности и пластической силы.

Лит.: Huntley G. Н., Andrea Sansovino, sculptor 
and architect of the Italien Renaissance, Cambridge, Mass., 
1935.

САНСОВИНО (Sansovino; собственно T а т т и; 
Tatti), Якопо (1486—1570)— крупный итальянский 
архитектор и скульптор эпохи Возрождения. Уроже
нец Флоренции, С. пачал свою деятельность как 
скульптор в мастерской Андреа Сансовино (см.). 
Работал во Флоренции и Риме, где примкнул к школе 
Д. Браманте (см.). После разграбления Рима ис
пано-германскими войсками (1527) переселился в 
Венецию и в 1529 стал главным архитектором Ве
нецианской республики. Друг Тициана и П. А ре
тин о (см.), С. воплотил в своих постройках, статуях 
и рельефах те жизнерадостные идеалы эпохи Воз
рождения, к-рые в 16 в. остались на венецианской 
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почве не затронутыми кризисом, охватившим куль
туру Италии. Архитектурный стиль С. характери
зуется большой живописностью, сочностью профилей 
и богатством скульптурного, а иногда и живописного 
убранства, умело подчинённого ведущим архитек
турным линиям. Главные архитектурные работы:

Скуола гранде ди Санта-Мария делла Мизерикордия 
(начата в 1532), церковь Сан-Франческо делла Винья 
(начата в 1534; фасад построил А. Палладио в 1562— 
1570), библиотека св. Марка (начата в 1536, окончена 
после смерти С.), Лоджетта на площади св. Марка 
(1537—40), Монетный двор (т. н. Дзекка, 1537—45),

Я. Сансовино. Палаццо Корнер в Венеции. 
Начат в 1537.

палаццо Корнер (начат в 1537). Произведения скульп
туры: 4 статуи на фасаде Лоджетты (1540—45), 
статуя врача Т. Рангоне на фасаде Сан-Джулиано 
(1554), статуи Нептуна и Марса для Лестницы ги
гантов Дворца дожей (1554—67).

Лит.: Pittoni L., Jacopo Sansovino sculptore, Vene
zia, 1909; Venturi A., Storia dell’arte italiana, v. 11, p. 3, 
Milano, 1940.

CAHCÓH (Samson), Жозеф Изидор (1793—1871)— 
известный французский актёр. Дебютировал в 1819 
в театре «Одеон» (Париж). В 1826—63 играл в 
театре Французской комедии; был старейшиной 
этого театра. Превосходно исполнял роли слуг 
в классич. комедии (Фигаро — «Женитьба Фигаро» 
П. Бомарше, и др.). Играл характерные роли в совре
менном ему буржуазно-салонном репертуаре. С. был 
прекрасным педагогом, учителем многих крупных 

франц, актёров, в т. ч. знаменитой трагич. актрисы 
Э. Рашель. Большой интерес для истории франц, 
театра представляют «Воспоминания» С. (изд. в 1882).

Лит.: ¿¡recourt Е. de, Samson, P., 1854 (Les con
temporains. 100 livraisons... 1853—1858, llvr. 21).

САН-СТЕФАнСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВ0Р 1878 — 
договор между Россией и Турцией, завершивший 
русско-турецкую войну 1877—-78 (см.); подписан 19 
февраля (3 марта) в Сан-Стефано (близ Константи
нополя). С.-С. м. д. провозгласил полную незави
симость Черногории, Сербии и Румынии, ранее нахо
дившихся в зависимости от Турции. Границы этих 
княжеств существенно расширялись, в частности 
Румынии предоставлялась Сев. Добруджа (ст. ст. II, 
III, V). Босния и Герцеговина получали автономию, 
Болгария превращалась в самостоятельное автоном
ное княжество (лишь номинально зависимое от 
Турции) с правом избрания князя; её территория 
расширялась от Дуная до Эгейского моря и от Чёр
ного моря до Охридского озера (ст. VI). Турецкие 
войска выводились из Болгарии; русские войска 
должны были остаться в Болгарии на 2 года, «до 
полного образования земского войска, достаточного 
для охраны порядка, безопасности и спокойствия» 
(ст. VIII). К России по С.-С. м. д. отходили часть 
Бессарабии, отторгнутая от неё в 1856 (см. Париж
ский мирный договор 1856), Ардаган, Карс, Батум 
и Баязет. Турция обязывалась выплатить России 
310 млн. руб. военных издержек (ст. XIX), удов
летворить претензии русских подданных, а также 
провести реформы в Армении. С.-С. м. д. создавал 
благоприятные условия, с одной стороны, для уси
ления влияния России на Балканах, с другой — для 
самостоятельного развития славянских государств, 
в первую очередь Болгарии. Однако Англия и Авст
ро-Венгрия, соперничавшие с Россией в захватни
ческой политике на Балканском п-ове и стремившие
ся к ослаблению славянских народов, заставили 
Россию путём дипломатич. нажима и военных угроз 
согласиться на пересмотр С.-С. м. д. на Берлин
ском конгрессе 1878 (см.).

День подписания С.-С. м. д. считается днём осво
бождения Болгарии от турецкого господства и отме
чается как национальный праздник болгарского 
народа.

Публикация — Сборник договоров России с други
ми государствами. 1856—1917, М., 1952 (стр. 159—75).

САНТА-АНА — город на 3. Сальвадора, адм. 
центр департамента Санта-Ана. 52 тыс. жит. (1950). 
Ж.-д. узел. Второй по значению экономич. центр 
страны; предприятия сахарной, табачной, текстиль
ной пром-сти; спичечная фабрика.

САНТА-АНА — город на ІО.-З. США, в штате 
Калифорния, юго-вост, пригород Лос-Анжелоса. 
52 тыс. жит. (1952). Самолётостроение, с.-х. маши
ностроение, консервирование фруктов.

САНТА-АНА (Santa Апа), Антонио Лопес (1795— 
1876)— генерал, президент и диктатор Мексики 
в 1833—47 (с перерывами) и 1853—55. Крупный 
помещик. В 1821 принял участие в войне за незави
симость Мексики от Испании. Захватил власть 
в результате государственного переворота. В усло
виях роста экспансии США против Мексики 
С.-А. стремился опереться на Англию; предоста
вил англ, капиталистам ряд горных концессий. 
В 1847, во время американо-мексиканской войны 
1846—48 (см.), войска С.-А. были разбиты и он был 
смещён с президентского поста. В дальнейшем ряд 
лет жил за границей. В 1853 вновь стал президентом. 
Нуждаясь в средствах для подавления усилившегося 
народного движения, уступил США за 10 млн. долл, 
часть мексиканской территории (см. Гадсдена до-
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говор). Был свергнут в результате начавшейся в 
1854 буржуазной революции и бежал из страны. Во 
время иностранной интервенции в Мексике 1861 — 
1867 выступал против прогрессивного правительства 
Б. Хуареса и предлагал свою поддержку интервен
там.

САНТА-ВАРВАРА — город на Ю.-З. США, в 
штате Калифорния, па побережье Тихого океана. 
45 тыс. жит. (1950). Курорт. Население занято гл. 
обр. в отелях, ресторанах, в торговле. Рыболовство. 
Вблизи — добыча и переработка нефти.

САНТА-ИЗАБЁЛЬ (С а п т а-И с а в е л ь) — го
род и порт на о-ве Фернандо-По у берегов Африки, 
в Гвинейском заливе, адм. центр колонии Гвинеи 
Испанской (см.). Около 11 тыс. жит. Обработка бобов 
какао, кофе, производство пальмового масла, иду
щих на экспорт.

САНТА-КАТАРИНА — штат на Ю.-В. Брази
лии. Площадь 94,4 тыс. км\ Население 1700 тыс. 
чел. (1953). Адм. центр — г. Флорнанополис. Распо
ложен в юго-вост, части Бразильского нагорья. Боль
шая часть поверхности — расчленённое реками 
плато высотой 200—1000 м', на В.— глыбовый кри
сталлин. хребет Серра-ду-Мар и узкая низменность 
вдоль берега Атлантического ок. Климат тропиче-

ный узел шоссейных дорог и нескольких ж.-д. ли
ний. Предприятия табачной, обувной пром-сти. 
Вблизи —■ добыча магнезита и асфальта.

САНТА-КРУС — город в Боливии, адм. центр 
департамента Санта-Крус. 43 тыс. жит. (1950). Наи
более значительный экономил, центр вост, части 
страны; спирто-водочные предприятия, производство 
сигар, шоколада, дубильного экстракта; переработка 
нефти.

САНТА-КРУС — департамент на В. Боливии. 
Площадь 370,6 тыс. кмг. Население 286 тыс. чел. 
(1950). Адм. центр — г. Санта-Крус.

Занимает сильно заболоченные низмеппости и 
равнины междуречья рр. Маморе и Парагвая. На 
3. в пределах С.-К. расположены хребты Вост. 
Кордильеры (выс. до 2000 м), па Ю.-В.— возвышен
ность Чикитос (вершина Чочи, 1425 м). Климат тро
пический, с сухим и влажным периодами. Средняя 
температура июля +21°, января +28°; осадков 
900—1200 мм в год. Растительность — саванны, 
смешанные леса и кустарники.
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ский, равномерно влажный. Средняя температура 
января на плато +20°, +23°, июля +12°, +14°, на 
побережье, соответственно, +25° и +16°; осадков 
1400—1800 мм в год. Растительность плато — 
араукариевыѳ леса с участками степей, на В.— 
смешанные и влажные тропич. леса.

Основа экономики—с. х-во. С.-К. занимает 
второе место в стране по производству пшеницы, 
ячменя, ржи, овса, сладкого картофеля. Выращи
ваются также кукуруза, маниок, парагвайский чай, 
рис, бананы, сахарный тростник, табак, хлопчат
ник, кофе, виноград. Разводятся крупный рогатый 
скот, свиньи; распространено пчеловодство; лесо
заготовки. Добыча каменного угля (до 50% продук
ции в стране); небольшие разработки золота и се
ребра. Лесопиление, сахароварение, винокурение, 
выделка кож, производство шерстяных тканей, тун
гового масла, целлюлозы.

сАнта-клара — город на Кубе, адм. центр 
провинции Лас-Вильяс. 54 тыс. жит. (1943). Важ-

10 Б. С. Э. т. 38.
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Население занято гл. обр. разведением крупного 
рогатого скота, овец, свиней. Выращиваются сахар
ный тростник, рис, кофе; в лесах — сбор каучука, 
лекарственных растений. Сахароварение, виноку
рение. Небольшая добыча и переработка нефти. На 
большей части территории основным видом транс
порта является вьючный.

сАнта-крус — «территория» (адм. единица) на 
Ю. Аргентины. Площадь 201,6 тыс. кліа. Заселена 
крайне редко, всего 31 тыс. жит. (1951). Адм. центр — 
г. Гальегос. Расположена па ІО. Патагонии, между 
Андами (выс. до 3700 м) на 3. и Атлантическим ок. 
на В. В рельефе преобладают столовые ступенчатые 
плато выс. от 2000 м на 3. до 200 л« на В., прорезан
ные глубокими долинами рек Десеадо, Рио-Чико, 
Санта-Крус, Койле и Гальегос. В полосе предапдий-
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ских понижений расположены крупные ледниковые 
озёра (Пуэйрредон, Сан-Мартин, Вьедма, Лаго- 
Архентино и др.). Климат умеренный, прохладный 
и засушливый. Средние месячные температуры на 
побережье от 0°, +4° до +14°, +16°, осадков от 
130 мм на С.-В. до 500 мм на Ю.-З. Растительность
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плато — пучковые злаки и низкие кустарники, 
в предгорных понижениях — степи, в Андах — 
буковые и смешанные леса. Основная отрасль эко
номики— овцеводство (ок. 8,5 млн. голов). Мясо
хладобойни. Добыча каменного угля (Эль-Турбио). 
Имеются месторождения золота, меди, свинца, мар
ганца. Вывоз шерсти, мороженого мяса.

САНТА-КР^С (Сен т-К р у а) — наибольший 
из Виргинских о-вов в Вест-Индии. Владение США. 
Площадь 212 кмг. Население 12 тыс. чел. (1950), 
большинство негры. Животноводство, плантации 
сахарного тростника, лавра, производство кож, 
сахара, лаврового масла.

сАнта-крус — группа островов в зап. части 
Тихого ок., в Меланезии (10°30' ю. ш. и 166°00'в. д.). 
Принадлежит Великобритании. Состоит из трёх 
крупных островов: Ндени, или Санта-Крус, Уту- 
пуа, Ваникоро, и ок. 20 небольших. Площадь 940 к.и2. 
Население ок. 8000 чел. Острова гористы (выс. до 
549 м), вулканич. происхождения. Климат жаркий 
и влажный. Покрыты тропич. лесом с ценными по
родами деревьев (каури, сандаловое). Плантации 
кокосовых пальм.

сАнта-крус — река в Аргентине, на Ю. Патаго
нии. Длина ок. 400 км. Берёт начало из оз. Лаго- 
Архентино, через к-рое принимает также сток оз. 
Вьедма. Прорезает с 3. на В. в глубокой долине Па
тагонское плато и впадает в Атлантический ок. на С.
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залива Баия-Гранде, образуя общий эстуарий с 
р. Рио-Чико. Судоходна в эстуарии. В устье — порт 
Санта-Крус.

(’АНТА-КРУС (Santa Cruz), Андрес (р. ок. 1794— 
ум. 1865) — политический деятель Боливии и Перу, 
президент Боливии в 1829—39. Богатый поме
щик, полковник испанской королевской армии, 
С.-К. в 1820 перешёл на сторону борцов за незави
симость испан. колоний в Америке. В 1829 был из
бран президентом Боливии. В интересах помещичье- 
буржуазных кругов С.-К. провёл ряд администра
тивно-финансовых реформ и усилил власть централь
ного правительства. Воспользовавшись междоусоб
ной борьбой в Перу, С.-К. в 1835 завоевал Перу и 
провозгласил себя «протектором» боливийско-пе
руанской федерации (1836). Однако Чили и Арген
тина, опасаясь создания у своих границ сильного 
государства, выступили против федерации. Чилий
ская армия нанесла поражение войскам С.-К. Одно
временно местные помещичьи клики в Перу и Бо
ливии организовали вооружённое выступление про
тив С.-К., что привело к распаду федерации (1839). 
С.-К. эмигрировал в Европу.

CAhTA-KPŸC-ДЕ-ТЕНЕРИФЕ — город на о-ве 
Тенерифе, в группе Канарских о-вов, адм. центр 
провинции Испании — Санта-Крус-де-Тенерифе. 
103,4 тыс. жит. (1950). Порт, бункеровочная станция. 
Крупные нефтеперегонные предприятия. Судоре
монтные мастерские, производство рыбных и плодо
вых консервов, табачных изделий, мыла. Вывоз 
консервов, фруктов, вина.

сантАли — язык народности санталы (см.). 
Центр распространения С.— округ Сантал-Парганас 
в штате Бихар в Индии. Число говорящих на С.— 
ок. 3 млн. чел. (1931). С.— самый крупный по коли
честву говорящих на нём язык семьи мунда (см.); он 
относится к восточной (кхерварийской) подгруппе 
южной группы этой семьи. С. имеет несколько мало 
отличающихся друг от друга диалектов; основные —■ 
мали и кармали. Грамматич. строй С. сохраняет все 
особенности языков мунда. В зависимости от раз
личия аффиксов слово может выступать в предложе
нии и в качестве имени, и в качестве глагола. Ши
роко используются аффиксы (вносящие различные 
изменения в значение основы слова), а также удвое
ние основы. Глагол допускает полисинтетич. кон
струкцию (включение в сказуемое различных ча
стиц, обозначающих субъект и объект действия). 
Окружающие новоиндийские языки хинди, бенгали и 
ория оказали влияние на лексику С. Фольклор сан- 
талов записан латинским и бенгальским алфавитами.

Лит.: В odd Ing Р. О., А Santal dictionary, t. 1—5, 
Oslo, [1929]—36; S krefsrud L. О., A grammar of the 
Santhal language, Benares, 1873; Cole [F. T.], A Santali 
primer, Pokhurla, 1896.

САНТАЛОВОЕ ДЕРЕВО, сантал, сандало
вое дерево (Santalum album),— вечнозелёное 
эфирномасличное тропическое дерево сем. сантало
вых, достигающее 10 м выс. и 1—2 м в обхвате. 
Полупаразит, присасывающийся гаусториями к кор
ням крупных злаков (сахарный тростник, бамбук) и 
пальм (кокосовая пальма и др.), но С. д. способно раз
виваться и самостоятельно. Листья супротивные, 
продолговатые, голые, снизу сизые, цельнокрайние. 
Многочисленные мелкие цветки в метельчатых соцве
тиях; цветут почти весь год. Околоцветник колоколь
чатый, первоначально жёлтый, позднее темнокрасно
пурпуровый. Плод — односемянный орех величиной 
с горошину, шаровидный, гладкий, мясистый, чер
новатый. Ареал: Ост-Индия, Зондские о-ва и Малай
ский архипелаг, Индокитай; широко культиви
руется в тропич. частях Юж. Индии и др.; исполь- 
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зуются деревья в возрасте 20—40 лет. В ядре дре
весины и корней имеется санталовое эфирное 
масло (до 6%), содержащее до 90—98% санталола. 
Древесина и масло экспортируются. Известно до 
18 торговых сортов древесины и масла. Масло 
светложёлтое, густое, с запахом розы; удельный 
вес 0,973—0,985. Санталол обладает слабыми 
антисептич. свойствами; ранее применялся как 
лекарственное средство, а теперь используется в 
парфюмерии при изготовлении ценных сортов духов 
(заменителем С. д. в СССР является аирное масло). 
Душистая древесина находит применение в различ
ного рода поделках. С. д. называют также ЗапЬаЫт 
аизіго-саіейоііісит (Новая Каледония, Австралия) 
и нек-рые др.

Лит.: Энциклопедический словарь лекарственных, эфир
номасличных и ядовитых растений, М., 1951; Эфирные масла 
[Сборник], под общей ред. Г. В. Пигулевского, М.—Л., 
1938 (стр. 243-44).

САНТАЛОВЫЕ (йапіаіасеае) — семейство дву
дольных растений. Травы, кустарники, реже неболь
шие деревья. Листья у С. очередные или супротив
ные, или же редуцированные до чешуек. Питаются 
С. большей частью как полупаразиты, т. ѳ. зелёные 
листья (или при их редукции — стебли) синтезируют 
органич. вещества, а корневые гаустории (присоски), 
проникающие в корни (реже стебли) других расте
ний, поглощают из них гл. обр. воду с минеральными 
солями. Цветки мелкие, б. ч. невзрачные, в кисте
видных или метельчатых соцветиях. Околоцветник 
простой, обычно из 4—5 сросшихся внизу листочков, 
прикреплённых к вершине вогнутого бокаловид
ного цветоложа. Тычинок 4—5. Пестик 1 с нижней 
одногнёздной завязью и с 1—3 голыми (без покровов) 
семяпочками в ней. Плоды — орешки или костянки. 
К С. относится ок. 400 видов (ок. 30 родов), расту
щих на всех материках, гл. обр. в странах с тёплым, 
сухим климатом. В СССР 1 род — лепец (Тііезіиш), 
включающий 21 вид многолетних трав; наиболее 
распространён лонец ветвистый (ТЬ. гатозиш). 
Древесина нек-рых С. используется в столярном 
производстве; плоды нек-рых видов съедобны. Наи
большее практич. значение имеет санталовое дерево 
(см.), относящееся к индо-малайскому и австралий
скому роду Запіаіит.

САНТАЛЫ — народность в Индии. Живут в 
основном в округе Сантал-Парганас в штате Бихар. 
Численность ок. 3 млн. чел. Язык — саптали, входит 
в группу языков мунда (см.). Основное занятие — 
земледелие. См. Мунда-кола.

сАнта-мАрта — город в Колумбии, на берегу 
Караибского м., адм. центр департамента Магдалена. 
Ок. 51 тыс. жит. (1953). Морской порт; центр крупно
го района банановых плантаций, принадлежащих 
сев.-амер. «Юпайтед фрут компапи». Вывоз бананов.

САНТА-МОНЙКА — город на Ю.-З. США, в шта
те Калифорния, на побережье Тихого ок. Зап. при
город Лос-Анжелоса. 75 тыс. жит. (1953). Самолёто
строение (завод компании Дуглас). Киностудии. 
Крупный курорт. Аэропорт.

САНТАНДЁР — город на С. Испании, адм. центр 
провинции Сантандер (область Старая Кастилия). 
Расположен на берегу Бискайского залива Атлан
тического ок., в удобной бухте. 102,4 тыс. жит. 
(1950). Крупный порт (вывоз железной руды и цинка, 
добываемых в районе С.). Ж.-д. узел. В С. размеща
ются металлургическая, металлообрабатывающая 
и машиностроительная (в т, ч. судостроение) 
пром-сть. Имеются также военная (производство ар
тиллерийского оборудования и снарядов) пром-сть, 
электрические, химические (в т. ч. парфюмерные, кра
сильные и фармацевтические), табачные, текстиль

10*

ные и пищевые (молочные продукты) предприятия. 
С.— один из наиболее известных курортов Испании.

В период завоевания Пиренейского п-ова арабами 
в начале 8 в. С., сохранивший независимость, явился 
одним из очагов реконкисты. С. играл значительную 
роль в средневековой морской торговле Испании. 
В 1808—12 был оккупирован франц, войсками. 
В 1931 С,—крупный центр борьбы за свержение 
монархии и установление республики. Во время 
фашистского мятежа и итало-герм. интервенции 
1936—39 до осени 1937 С. находился в руках рес
публиканцев, являясь одним из важнейших страте
гия. пунктов на Северном фропте.

САНТАНДЕР — департамент в Колумбии. Пло
щадь 32 тыс. к.и'а. Население 783 тыс. чел. (1952). 
Адм. центр — г. Букараманга. Восточная и централь
ная части С. заняты сильно расчленёнными зап.
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различается несколько высотных климатич. зон. 
Растительность — влажные тропич. леса с высотной 
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и переработка нефти контролируются капиталом 
США, Имеются небольшие предприятия табачной, 
кожевенно-обувной, пищевой пром-сти, одна хлоп
чатобумажная фабрика (200 рабочих).

САНТАНДЁР (Santander), Франсиско де Паула 
(1792—1840) — колумбийский политический дея
тель, генерал. Участник войны за независимость 
испан. колоний в Америке 1810—26. В 1821—28 С.— 
вице-президент республики Великая Колумбия (см.). 
После распада Великой Колумбии (1830)— прези
дент Новой Гранады (1832—37). Возглавлял осно
ванную в 30-х гг. партию либералов, выражавшую 
интересы нарождавшейся буржуазии.

CAHTAPÓ3A (Santarosa), Санторре (1783—1825), 
граф,— руководитель пьемонтских либералов (Ита
лия) в буржуазной революции 1821, проходившей 
под лозунгами создания конституционного королев
ства и освобождения Италии от австрийского ига. 
Повстанческая армия, руководимая С., потерпела 
поражение от войск австр. интервентов при Новаре 
(8 апр. 1821). Приговорённый к смертной казни, 
С. бежал во Францию. Затем жил в Англии. С 1824 
принимал участие в национально-освободительном 
движении греч. народа против турецкого ига. Был 
убит при защите о-ва Сфактерии,

САНТА-Р0СА-ДЕ-КАВАЛЬ — город на 3. Ко
лумбии, в департаменте Кальдас. Один из центров 
добычи золота и серебра.

CÁHTA-PÓCA-ДЕ-бСОС — город в Колумбии, 
в департаменте Антиокия. Один из центров добычи 
золота и серебра.

САНТА-ФЁ — провинция в вост, части Арген
тины. Площадь 133 тыс. км\ Население 1865 тыс.
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чел. (1952). Адм. центр — г. Санта-Фе. Расположена 
на низменном, сильно заболоченном правобережье 
р. Параны, выс. от 50 м на В. до 120 м на 3. Вдоль 
вост, границы протягивается широкая долина р. Па
раны с рукавами, старицами и болотами, затопляемая 
в половодье. Климат на С. тропический, на Ю. субтро
пический, жаркий и влажный. Средние месячные 
температуры от +15° до 4-27° на С. и от +10о до 4-24° 
на Ю.; осадков за год от 1 200 мм на С.-В. до 750 мм 
на 3. и Ю.-З. Естественная растительность пред
ставлена на С. кустарниковыми лесами с квебрахо, 
на Ю. переходящими в степь.

Основной отраслью экономики является с. х-во. 
Земля находится во владении гл. обр. крупных 
помещиков. Возделываются кукуруза, подсолнеч
ник, лён (на семя), пшеница, люцерна, арахис, 
хлопчатник, табак. Разводятся крупный рогатый 
скот, овцы, лошади, свиньи. Промышленность коже
венная, винокуренная, сахарная, химическая; бой
ни, мельницы, маслодельни, сыроварни; металло
обработка; лесопиление. В сев. части заготов
ка квебрахо и производство дубильного экстрак
та. Густая железнодорожная сеть. Судоходство по 
р. Паране.

сАнта-фё — город в Аргентине, адм. центр 
провинции Санта-Фе. 168 тыс. жит. (1947). Порт 
на р. Рио-Саладо, близ впадения в Парану. Круп
ный железнодорожный узел. Один из важных тор
говых и промышленных центров страны. Пред
приятия мукомольной, маслобойной, кожевенно
обувной, табачной, текстильной, металлообрабаты
вающей промышленности. Производство квебрахово
го экстракта. Вывоз пшеницы, льняного семени. 
Имеется университет.

Основан в 1573. В начале 20 в. в С.-Ф. стало раз
виваться рабочее движение. В 1917 железнодорож
ники С.-Ф. принимали активное участие в крупной 
ж.-д. забастовке, происходившей в Аргентине. 
С.-Ф.— один из центров рабочего движения Арген
тины.

сантАш — сильный восточный ветер, наблю
дающийся на оз. Иссык-Куль и его вост, побе
режье. С. отмечается при вторжении холодного воз
духа в Иссык-Кульскую котловину через Санташ- 
ский перевал. Часто одновременно с С. в зап. части 
котловины дует противоположный по направлению 
ветер боам, или улан (см.). Встреча этих двух ветров 
над оз. Иссык-Куль иногда приводит к образованию 
здесь местного циклонич. вихря.

САНТАЯНА (Santayana), Джордж (1863—1952)— 
американский философ-идеалист, представитель ре
акционной философской школы т. н. критического 
реализма (см.). Родился в Испании. С. делил мир 
на область «сущностей» — «чистые идеи» (в духе 
Платона и средневековой схоластики), и область «су
ществования» — материальный мир. Последний, по 
С., непостижим, а убеждение в его существовании — 
дело веры. Война и господство «сильных» над «сла
быми» выводились С. из биологич. природы лю
дей. С. считал, что в обществе царит хаос. Порядок 
в общественной жизни могут навести, согласно С., 
только «избранные». Государство С. рассматривал 
как орудие для «улаживания» конфликтов между 
людьми. _

САНТЁР (Santerre), Антуан Жозеф (1752—1809)— 
деятель французской буржуазной революции конца 
18 в. Владелец пивоварни в парижском предместье 
Септ-Антуан. В июле 1789, при образовании Нацио
нальной гвардии, был избран командиром батальона 
Сент-Антуанского предместья. Участвовал во взя
тии Бастилии 14 июля 1789 и походе народных масс
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в Версаль 5—6 октября 1789, завершившемся насиль
ственным перевозом королевской семьи в Париж. 
Революционная Коммуна, руководившая низверже
нием монархии 10 августа 1792,назначила С. началь
ником Национальной гвардии всего Парижа. В мае 
1793 он был произведён в генералы и направлен в 
Вандею для подавления контрреволюционного вос
стания. Осенью 1793 по обвинению в сочувствии гер
цогу Орлеанскому был арестован. Освобождённый 
из заключения после контрреволюционного перево
рота 9 термидора (27 июля 1794), С. отошёл от поли
тик. деятельности.

САНТИ (Santi) — фамилия великого итальян
ского художника 15—16 вв. Рафаэля (см.).

САНТИ... (от лат. centum — сто)— приставка, 
служащая для образования сложных наименова
ний дольных единиц измерения в метрической си
стеме мер и обозначающая уменьшение в сто раз 
основной единицы: например, 1 сантиметр =1/100 
метра.

САНТИЛЬЯНА ДЕ МЕНДОСА (López de Men
doza, маркиз de Santillana) (1398—1458)— испан
ский писатель и государственный деятель. См. Лопес 
де Мендоса.

САНТЙМ (франц, centime, от лат. centesimus — 
сотый) — 1) Мелкая франц, монета, равная 1/100 
франка (см.). В связи со значительным обесце
нением франц, франка и повышением товарных цен 
после первой мировой войны 1914—18 С. стал только 
счётной единицей. 2) Мелкая монета и счётная еди
ница Бельгии, Люксембурга, Швейцарии, равная 
Ѵюо Франка.,

САНТИМЕТР [от санти... (см.)] — единица изме
рения длины в метрической системе мер, равная 
і/100 метра (см.). 1 С.=0,393701 дюйма=0,224972 
вершка. Обозначается сж или ст.

САНТИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ — радиоволны дли
ной от 1 до 10 см, к-рым соответствует спектр частот 

от 30000 до 3000 мггц. 
Начало широкого прак
тического применения 
С.в.относится к периоду 
второй мировой войны 
и связано с развитием/щ- 
диолокации (см.). Малая 
длина этих воли позво
лила создатьсравнитель- 
но небольшие по разме
рам радиолокационные 
антенны, имеющие ши
рину характеристикина- 
правленности (см. На
правленности характе
ристика) порядка не
скольких градусов и да
же долей градуса. На 
С. в. используются ан
тенны с параболическим 
рефлектором, рупорные 
антенны, щелевые ан
тенны (см.), линзовые 
антенны (см. Электро
магнитная линза) и др. 
С. в. представляют со
бой часть диапазона уль
тракоротких радиоволн. 
Вследствие ряда огра
ничений, возникающих 
при применении обыч

ных сверхвысокочастотных электронных ламп для 
целей генерации и приёма С. в;, явилась необ

Зависимость поглощения сан
тиметровых радиоволн от дли
ны волны: 1—в кислороде и 
парах воды; г — в дожде ин
тенсивностью 6 ммічас: 3 — 
в дожде интенсивностью 
22 ммічас; 4 — в дожде интен

сивностью 43 мм/час.

ходимость создания принципиально новых элект
ронных приборов. Так, в качестве генераторов С. в. 
используются магнетроны и клистроны (см.); для 
генерации и усиления С. в. всё большее применение 
находят лампы бегущей волны (см.). Канализация 
С. в. осуществляется волноводами (см.). Условия 
распространения С. в. в атмосфере своеобразны: 
С. в. не отражаются ионосферой (см.) и весьма плохо 
огибают земную поверхность за счёт явления диф- 
фракции (см.). Если учесть при этом, что остро
направленные антенны часто позволяют исключить 
влияние отражений энергии от земли, накладываю
щихся на основное излучение и влияющих на ве
личину напряжённости электрического поля в месте 
приёма, то распространение С. в. в тропосфере 
можно рассматривать как свободное. Поэтому ха
рактер распространения С. в. определяется в основ
ном свойствами и состоянием тропосферы.

Уменьшение показателя преломления атмосферы 
с высотой из-за понижения плотности воздуха при
водит обычно к такому искривлению траектории 
распространения радиоволн, что они стремятся 
обогнуть земную поверхность. Это явление, называе
мое рефракцией, свойственное и более длинным вол
нам, ведёт в нормальных условиях к увеличению 
дальности действия на несколько десятков процентов 
по сравнению с дальностью прямой видимости 
между передающей и приёмной точками. Но на С. в. 
чаще, чем на более длинных волнах, создаются осо
бые условия рефракции, усиливающие рефракцию и 
приводящие к т. н. сверхрефракции, когда дальность 
действия увеличивается в несколько, а иногда и 
в десятки раз по сравнению с дальностью прямой 
видимости. Метеорология, условия, приводящие 
к сверхрефракции С. в., весьма часто создаются над 
морем во время ясной безветренной погоды, при обра
зовании устойчивых во времени инверсий темпера
туры (см.).

Энергия С. в. довольно сильно поглощается в атмо
сферных образованиях (дождь, снег, облака, туман 
и др.), а также в водяных парах и кислороде воздуха. 
Причиной поглощения в атмосферных образованиях 
является наведение распространяющейся волной 
в каждой частице, напр. в капельках воды, токов 
смещения. Энергия, извлекаемая частицей из поля 
волны, расходуется на нагрев, а также, если раз
меры частиц сравнимы с длиной волны, на образо
вание вторичного (рассеянного) излучения (см. 
Рассеянное излучение). Резонансное поглощение 
радиоволн в парах воды и кислороде обусловле
но затратой энергии на изменение состояния мо
лекул этих газов под воздействием поля радиоволн 
при нек-рых определённых частотах (см. Радио
спектроскопия). Потери энергии С. в. на поглоще
ние и рассеяние увеличиваются с укорочением 
волны, достигая максимума в районе длины волны 
ок. 1 см (см. рис.). Рассеяние энергии С. в. в тро
посфере приводит к появлению на экране индикато
ров радиолокационных станций более или менее 
сильных эхо-сигналов, позволяющих обнаруживать 
дожди, штормы и т. д. на больших расстояниях от 
радиолокационной станции и следить за их продви
жением и развитием.

Лит.: А льперт Я. Л., Г и н з б у р г В. Л. и Фейн
берг Е. Л., Распространение радиоволн, М., 1953; Бого
молов А. Ф., Основы радиолокации, М., 1954; Распро
странение сантиметровых радиоволн в тропосфере. Сборник 
статей, пер. с англ., М., 1950; Распространение ультракорот
ких радиоволн, пер. с англ., М., 1954.

САІГГИПУР — город на С.-В. Индии, в штате 
Зап. Бенгалия. Расположен на левом берегу р. Хугли 
(один из главных рукавов дельты р. Ганга). Ок. 
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42,4 тыс. жит. (1951). Ж.-д. станция. Центр кустар
ного ткачества (муслин и другие ткани).

САНТО-ДОМИНГО — испанское название ост
рова Гаити, затем вост, части его в колониальный 
период. См. Доминиканская республика, Историче
ский очерк.

САНТО-ДОМЙНГО — прежнее название столицы 
Доминиканской республики. См. Сьюдад-Трухильо.

САНТОЛЙНА (Santolina) — род травянистых или 
полукустарниковых растений сем. сложноцветных. 
Листья мелкие очередные, зубчатые или перисто- 
рассеченные; обладают сильным приятным запахом. 
Соцветия мелкие из многочисленных белых или жёл
тых трубчатых цветков. Обёртка прижатая, чере
питчатая.

Известно 8 видов С., преимущественно в Средизем
номорье. В СССР культивируется в качестве декора
тивного растения С. кипарисовая (S. chamaecypa- 
rissus)— полукустарник с серыми, очень мелки
ми, неопадающими овальными листочками. Соцве
тия одиночные с жёлтыми цветками. Всё расте
ние имеет серебристо-серое опушение. Приме
няется для бордюров и ковровых клумб, хоро
шо переносит подстрижку. Иногда выращивается 
в оранжереях. Содержит эфирное сантолинное 
масло (1,15%).

САН-TOMÉ И ПРЙНСИПИ — два острова в Гви
нейском заливе, у зап. побережья Африки, являются 
колонией Португалии. Площадь колонии 964 кмг 
(площадь Сан-Томе 836 км2, Принсипи—128 кл?).

н востоку от Гринвича 8°
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риальная Африка

Население 60,1 тыс. чел. (1950), гл. обр. банту. 
Города: Сан-Томе (адм. центр) и Санту-Антониу. 
В адм. отношении колонии подчинена территория 
б. крепости Ажула. Острова вулканич. происхожде
ния, гористы. Сложены базальтами и трахитами. 
Наибольшая высота 2135 м на о-ве Сан-Томе. 
Берега частью круты и скалисты, частью изрезаны 
бухтами с удобными гаванями. Климцт тропический, 
влажный (средняя температура января в береговой 
зоне ок.4-260, июля ок.4-23°, осадков 1000—1100 мм 
в год). Плодородные почвы на вулканич. породах. 
Естественная растительность — влажные тропи
ческие леса.

Хозяйство колонии специализировано на про
изводстве тропических культур, рассчитанное на 
экспорт. Вся земля принадлежит - португальским 
плантаторам. С.-Т. и П. являются значительным

сложный эфир (лактон) сантони- 
. —--------------- --------- соцветий

с=о

поставщиком на внешний рынок какао (сбор 9 тыс. m 
в 1951), бананов (8,7 тыс. т в 1950), кофе, паль
мового масла, плодов кокосовой и масличной 
пальмы. Большое значение приобретает разведе
ние эфирномасличных и лекарственных расте
ний (хинного дерева, клещевины, кола), корицы, 
ванили. Транспортные связи внутренних районов с 
портами осуществляются на о-ве Сан-Томе по узко
колейным железным дорогам и шоссе. Острова 
открыты в 1471.

САНТОНЙН — < "
новой кислоты. С.—действующее начало

цитварной полыни, по
лукустарникового ра
стения, дико растущего 
только в СССР (Сред
няя Азия). С.— бесцвет
ные, желтеющие на све
ту кристаллы, плохо ра
створимые в воде, луч
ше — в жирах. Приме
няется как средство про

тив круглых глистов — аскарид. Жёлчь усиливает 
эффект С. Одновременное применение С. и кало
мели (см.), которая обладает противоглистным и 
желчегонным действием, также усиливает дейст
вие С. В СССР выпускается препарат санкафен, 
к-рый представляет таблетки, содержащие санто
нин, каломель и фенолфталеин.

САНТ0НСКЙЙ ЯРУС (ВЕК) — четвёртый снизу 
ярус верхнего отдела меловой системы. Установлен в 
1857 франц, геологом Г. Коканом (Н. Coquand, 1813— 
1881) на Ю.-З. Франции [округ Сент (gaintes), 
департамент Нижняя Шаранта], где С. я. (в.) представ
лен известняками с рудистами. Чётко выделяется в 
отложениях Европы, Средней Азии и Зап. Сибири. 
В разных районах этот ярус сложен различными 
породами: опоками, мергелями, глинами, писчим 
мелом, известняками, глауконитовыми песками и 
песчаниками. На Русской платформе в его отло
жениях содержатся окаменелости: Inoceramus саг- 
dissoides Schloth., Belemnitella praecursor Stol. и др. 
Местами к отложениям С. я.(в.) приурочены промыш
ленные месторождения фосфоритов. См.' Меловой 
период (система).

САНТОРЙН — группа вулканических островов 
в Эгейском м., в архипелаге Киклад (Греция). Со
стоит из трёх островов — Санторин (69 км2), Тира- 
сия и Аспрониси, и нескольких скал. Общая пло
щадь островов ок. 80 км2. Население ок. 10 тыс. чел. 
Острова являются остатком разрушенной кальдеры, 
в центре к-рой из моря выступает действующий вул
кан Каймсни (последние извержения в 1925—26, 
1928, 1940). Развито виноградарство. Разработки 
пемзы.

САЙТОРИО (Santorio, латинизир-. Santorius), Сан- 
торио (1561—1636) — итальянсции врач, анатом и 
физиолог. Профессор Падуанского ун-та (с 1612). 
Основные исследования посвящены обмену веществ 
у человека. Для выяснения отношения введённых 
в организм веществ к процессам питания С. на про
тяжении ряда лет производил (в специально им скон
струированной камере) взвешивание самого себя, 
принимавшейся им пищи и своих выделений. Осо
бое внимание он уделял изучению процесса дыха
ния и «невидимого испарения» с поверхности ко
жи, в нарушении которого видел причину многих 
заболеваний. Видный представитель ятрофизи- 
ки (см.), С. объяснял все процессы, протекаю
щие в организме человека (дыхание, пищеваре
ние, выделение), с позиций механики. Свои ис
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следования С. обобщил в собрании афоризмов «О 
медицине равновесия» (1614).

С о ч. С.: De statica medicina, Venezia, 1614.
сАнтос-дюмбн (Santos-Dumont), Альберто 

(1873—1932) — один из пионеров воздухоплавания 
и авиации. Родился в Бразилии. Работал во Фран
ции над созданием моторных аэростатов, на одном 
из к-рых в 1901 совершил полёт вокруг Эйфелевой 
башпи. В дальнейшем занимался проектированием 
самолётов (совместно с Л. Блерио и А.Фарманом, см.). 
В 1906, вскоре после полётов братьев Райт, С.-Д. со
вершил полёт на своём самолёте на расстояние ок. 
220 м.

САНТУ-АМАРУ — город на В. Бразилии, в шта
те Бавя. 12 тыс. жит. (1950). Небольшие предприя
тия по первичной обработке какао, табачные фаб
рики, сахароварение.

САНТУТ (с а н т у р и) — народный струнный 
ударный музыкальный инструмент; род цимбал 
(см.). Распространён в Грузии, Армении, Азербай
джане, Иране, Турции и других странах.

САНТУС — город на Ю.-В. Бразилии, в штате 
Сан-Паулу. 202 тыс. жит. (1950). Расположен на 
берегу лагуны; с Атлантическим ок. соединён ка
налом, доступным для крупных океанских судов. 
Второй по грузообороту порт страны; через него 
проходит от гІ3 до 3/4 экспорта кофе, значительное 
количество бананов, хлопка, ананасов. Желез
ной и шоссейной дорогами связан с г. Сан-Пау
лу и глубинными районами страны. Через С. 
осуществляются внешнеторговые перевозки так
же Боливии и Парагвая. Имеются крупные скла
ды, предприятия текстильной, пищевой промышлен
ности.

САНТЬЯГО (Сантьяго-де-Компо- 
с т о л а)— город на С.-З. Испании, в провинции 
Корунья (область Галисия). 55,6 тыс. жит. (1950). 
Предприятие по обогащению вольфрамовых руд; про
изводство льняных тканей, мебели, кож, кустарное 
изготовление керамических и серебряных изделий. 
Имеется старинный университет.

САНТЬЯГО-ДЕ-ЛОС-КАВАЛЬЁРОС — город в 
Доминиканской республике, адм. центр провинции 
Сантьяго, второй по численности населения в стра
не. 57 тыс. жит. (1950). Небольшие предприятия, про
изводящие обувь, пиво, шоколад, растительное 
масло, мыло, табачные изделия.

САНТЬЯГО-ДЕЛЬ-ЙСТЕРО — город на С. Ар
гентины,. адм. центр провинции Сантьяго-дель- 
Эстеро. 63,5 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. Небольшие 
предприятия пищевой, текстильной пром-сти. Раз
личные кустарные промыслы. Туризм.

САНТЬЯГО-ДЕЛЬ-ЙСТЕРО — провинция на С. 
Аргентины. Площадь 135,3 тыс. км2. Население 
563 тыс. чел. (1952). Адм. центр — г. Сантьяго-дель- 
Эстеро. Расположена в юж. части равиии Гран-Чако, 
повышающихся с В. на 3. от 100 до 400 м-, па 3. и Ю. 
кристаллич. холмы высотой более 500 м. Климат 
тропический, континентальный, с сезонным (летом) 
выпадением осадков; средняя температура июля 
4-23°, января +28°; осадков ок. 500 мм в год. 
С С.-З. на Ю.-В. пересекается рр. Рио-Саладо и 
Рио-Дульсе, широко разливающимися в период 
дождей и пересыхающими в засуху; грунтовые воды 
засолонены, в зап. части встречаются обшир
ные солончаки. Кустарниковая засухоустойчи
вая растительность типа «монте»; на С. и С.-В.— 
кустарниковые леса с квебрахо. Наиболее важ
ной отраслью хозяйства являются разработки 
квебрахо и производство дубильного экстракта, 
шпал, столбов. Эксплуатация лесов находится
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в руках крупных иностранных и аргентинских ком
паний. На искусственно орошаемых землях выра
щиваются люцерна, пшеница, кукуруза, хлопчат
ник. Разводятся крупный рогатый скот, овцы, ко
зы, мулы и ослы. Имеются предприятия пище
вой и лёгкой пром-сти. Распространено кустар
ное производство различных предметов домашне
го обихода.

САНТ-ЯГО (Сантьяго) — провинция в Среднем 
Чили. Площадь 17,4тыс. км2. Население 1 753 тыс.чел. 
(1952). Адм. центр—г. Сант-Яго. Рельеф преимущест
венно гористый. На В.—зап. склоны Анд (вулкан Ту
пунгато, 6800 м), в центре — Продольная Долина, 
орошаемая системой рр. Маипо — Мапачо, на 3,— 
сильно расчленённая реками Береговая Кордильера 
высотой до 2238 м. Климат субтропический среди
земноморского типа с влажной зимой и сухим ле
том. В г. Сант-Яго средняя температура января 
4-20,4°, июня 4-7,6°; осадков 350 мм в год. Есте
ственная растительность в Продольной Долине — 
степная, на нижних частях склонов Береговой Кор
дильеры и Анд — вечнозелёные кустарники и леса, 
в высокогорье Анд — заросли кактусов, колючих 
кустарников и луга.

В промышленном отношении С.-Я.—один из отно
сительно более развитых районов страны. Имеются 
предприятия металлообрабатывающей, текстиль
ной, обувной, швейной, пищевой пром-сти. В Сан- 
Бернардо — крупные железнодорожные мастерские. 
Большей частью земли владеют крупные помещи
ки. Значительны площади орошаемых земель. Вы
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САНТ-ЯГО-ДЕ-КОМПОСТЁЛА (Сантьяго- 
д е-К омпостела) — духовно-рыцарский орден 
в Испании и Португалии, основанный в 1161. Ор
ден принимал активное участие в реконкисте (см.). 
Сосредоточив к 14 в. огромные земельные и дру
гие богатства, С.-Я.-де-К. стал одной из крупней
ших сеньорий Испании с десятками тысяч крепо
стных. Замещение должности магистра С.-Я.-де-К. 
было источником феодальных смут. В 1493, по со
глашению с папой Александром VI, магистром стал 
испан. король Фердинанд. В 1526 должность ма
гистра стала наследственной в королевской семье. 
Богатства ордена были использованы для укрепле
ния абсолютизма.

САНТ-ЯГО-ДЕ-КУБА (С а н т ь я г о-д е-К у б а)— 
город на Ю.-В. Кубы, адм. центр провинции Орьенте. 
Около 140 тыс. жит. (1950). Порт, вывоз сахара, та
бака, рома, кофе. В промышленном отношении усту
пает только Гаване; предприятия табачной, металло
обрабатывающей, фруктовоконсервной, кирпичной, 
текстильной пром-сти; мыловарение, лесопиление, 
судоремонтные мастерские. Вблизи — добыча мар
ганцовой и железной руд.

САНУДО (С а н у т о) (Sañudo или Sanuto), Ма
рино Младший (1466—1536)— итальянский исто
рик и политич. деятель Венеции (с 1486 — член 
Большого совета, с 1498 — Сената). Используя 
многочисленные источники и личные наблюдения, 
С. написал: «Экспедицию Карла VIII», «Жизнь 
дожей» и «Историю войны венецианцев против гер
цога Феррары». С. оставил «Дневники» — собрание 
подлинных документов (или их кратких изложе
ний) по истории Европы конца 15—16 вв.

С о ч. С.: La spedlzlone di Carlo VIII in Italia, Venezia, 
1883; Vite dei Dogi, v. 1, Cltta di Castello-Bologna, 1900 
(Rerum ltallcarum scriptores, v. 22, p. 4); I dlarl, t. 1—58, 
tase. 1—254 , Venezia, 1879—1903.

САН-ФЕЛИС — вулканический остров в Тихом 
ок., в 750 км от побережья Чили (26°15' ю. ш. и 
80°7' з. д.). Длина ок. 3 км, ширина 450—900 м. При
надлежит Чили. Горист (высота 183 м). Необитаем.

САН-ФРАНСЙСКУ — река в Бразилии. Длина 
ок. 2900 км, площадь бассейна 700 тыс. км*. Берёт 
начало в средней части Бразильского нагорья и 
течёт на С.-В. в глубокой долине параллельно бе
регу Атлантического ок. От г. Кабробу река резко 
поворачивает на В.-Ю.-В. и стремительно проры
вается в узкой теснине через береговой уступ Бра
зильского нагорья к Атлантическому ок., образуя 
пороги и водопады Паулу-Афонсу (общая высота 
81 ж); на расстоянии 130 км её падение составляет 
280 м. Большая часть течения С.-Ф. находится в за
сушливой области с бурными летними ливнями. 
К концу дождливого периода, в феврале —■ апреле, 
уровень воды в реке поднимается на 6—7 .и. Судо
ходна от слияния с р. Вельяс до г. Жоазейру.

САН-ФРАНЦЙСКО — город на 3. США, в 
штате Калифорния. Расположен на небольшом по
луострове к Ю. от пролива Золотые Ворота, соеди
няющего бухту Сан-Франциско с Тихим ок. В С.-Ф. 
насчитывается 775 тыс. жит. (1950). Население 
города состоит из многих национальностей; среди 
них китайцы, итальянцы, мексиканцы, негры. 
С С.-Ф. тесно связаны и являются фактически его 
пригородами выросшие вокруг бухты Сан-Франциско 
города Ричмонд, Окленд, Сан-Матео, Беркли, Ала
меда и др. Численность населения С.-Ф. с пригоро
дами превышает 2 млн. чел. В 1906 город сильно по
страдал от землетрясения, затем был восстановлен.

С.-Ф. является важным транспортным и торгово
финансовым центром страны. Росту его способ
ствовало благоприятное география.- положение в 

ращиваются пшеница, ячмень, люцерна, коноп- 
ля, картофель, овощи, виноград, фрукты. Разво
дятся крупный рогатый скот, овцы. На побережье 
развито рыболовство.

САНТ-ЯГО (Сантьяго) — столица Чили и адм. 
центр провинции Сант-Яго. Расположена у подно
жья Анд, на высоте ок. 520 м над ур. м. 1413 тыс. 
жит. (1952). Ж.-д. узел. Политический, экономи
ческий и культурный центр страны. Предприятия 
металлообрабатывающей, хлопчатобумажной, шер
стяной, пищевой, кожевенно-обувной, швейной, по
лиграфической пром-сти. В С.-Я. сосредоточены 
крупнейшие торговые фирмы и банки страны. В раз
ные отрасли экономики города внедрились северо
американские и английские компании. Имеются 
два университета, медицинский институт и другие 
учебные заведения и научные учреждения, биб
лиотека, театры. СВ. на 3. город пересекается 
канализованной рекой Мапачо. Главная маги
страль города — Авенида Бернардо О’Хиггинс— 
и другие центральные улицы застроены большими 
(до 12 этажей) зданиями и хорошо благоустроены. 
Однако ок. 1/3 населения проживает в неблагоустро
енных кварталах. Управление городом и провин
цией осуществляет назначаемый президентом рес
публики (сроком на 3 года) интендант, к-рый являет
ся также председателем Провинциальной ассамблеи 
(с правами консультативного органа). Ассамблея 
состоит из представителей, назначенных муниципа
литетами провинции. Срок полномочий ассамблеи— 
3 года. Город и провинция делятся в административ
ном отношении на коммуны (области), к-рыми управ
ляет муниципалитет во главе с алькальдом, назна
чаемым муниципалитетом, а в городах с населением 
Св. 100 тыс. чел.— президентом республики. Ком
муны делятся на районы, управляемые инспекторами.

С.-Я. основан испан. завоевателями в 1541. После 
провозглашения независимости Чили в результате 
войны за независимость испан. колоний в Америке 
(1810—26) стал столицей республики Чили. С.-Я.— 
крупный центр рабочего движения Чили. В 1946 
в С.-Я. происходила всеобщая забастовка. В 1923 в 
С.-Я. состоялась 5-я панамериканская конференция.
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центре зап. побережья страны, наплыв населения 
в связи с открытием в Калифорнии в 1848 золотых 
россыпей, расширение связей США с Китаем, Фи
липпинами и Гавайскими о-вами.

Грузооборот порта С.-Ф. в 1951 составил 24,3 млн. 
т, из к-рых 19,1 млн. т —■ каботажные перевозки. 
Вывоз нефтепродуктов, металлоизделий, фруктовых 
консервов и фруктов, сахара, зерна и муки, кож, 
леса; ввоз нефти, сахара-сырца, ананасов, кофе, 
риса, чая, копры, кокосового масла. К С.-Ф. и его 
пригородам подходит 5 ж.-д. магистралей и ряд 
местных ж.-д. линий. Имеется 3 авиапорта. По обо
ротам оптовой торговли, а также по бапковскпм 
оборотам С.-Ф. стоит на 6-м месте в США. Средн мо- 
нополистич. компаний выделяется группа, возглав
ляемая Джаннини и контролирующая капитал 
св. 7 млрд. долл.

В промышленности С.-Ф. наиболее значительными 
являются отрасли, связанные с морским транспор
том и торговлей. Судостроение и металлообработка, 
электротехнич. производство, авто- и самолёто
строение; значительна нефтепереработка. Развились 
также отрасли пищевой и химия. пром-сти, продук
ция к-рых в большой степени 
предназначена для вывоза. Имею
щиеся предприятия текстиль
ной, швейной, полиграфической, 
мясо-молочной и кондитерской 
пром-сти обслуживают гл. обр. 
спрос населения города.

Среди высших учебных заве
дений выделяется Калифорний
ский уп-т в Беркли; атомная 
лаборатория его является одним 
из исследовательских центров 
США в области атомной энер
гии. В С.-Ф. имеются Калифор
нийская академия наук, пуб
личная библиотека, музеи, ар
хитектурные памятники.

Природные условия С.-Ф. весь
ма благоприятны. Климат сре
диземноморский. Средняя тем
пература января +9,7°, сентяб
ря 4-15,3°, годовое количество 
осадков 556 мм. В городе мно
го парков.

Порт С.-Ф. занимает почти 
всю береговую линию города, 
обращённую к заливу. В центральной части порта 
расположены коммерческие пристани, в северной 
части — рыболовная гавань с обслуживающими её 
предприятиями, а также военная зона. В южной 
части находятся пристани для судов тропич. линий, 
склады для храпения тропич. товаров, а также 
доки, судостроительные и ремонтные предприятия.

Город расположен за портом па неровной мест
ности. Его низкая равнинная часть, примыкаю
щая к центру порта, образует «деловой центр» с 
многочисленными конторами пароходных, торго
вых, промышленных, страховых компаний, банками, 
зданиями правительственных учреждений, веду
щих издательств, крупными и мелкими магазинами 
и лавками, отелями, ресторанами. В этой части 
города имеются также комфортабельные здания 
крупной буржуазии. Северная, северо-западная и 
западная части заняты в основном жилыми квар
талами, гл. обр. средней и мелкой буржуазии,интел
лигенции. В северной части помещаются и кварталы, 
населённые отдельными национальными группами. 
В южной части сосредоточены основные промыш-

ленпые предприятия, железнодорожные депо с много
численными подъездными путями. Здесь же помеща
ются жилые рабочие кварталы. В то время как центр 
города благоустроен, рабочие окраины и районы, 
заселённые иммигрантами, не имеют достаточного 
водоснабжения и канализации. Среди причин смерт
ности болезни сердца и рак занимают первое место. 
Демография, показатели в С.-Ф. после войны улуч
шились. Рождаемость в 1949 равнялась 21,6 на 1000 
населения, а смертность —12,7. Медицинская помощь 
сосредоточена в основном в руках частнопрактикую
щих врачей и частных объединений. Муниципальные 
органы здравоохранения ведают только санптарпо- 
контрольпыми вопросами. Ассигнования на содержа
ние инфекционных и психиатрия, больниц, на админи
стративные расходы по здравоохранению состав
ляли 8,3% бюджета в 1950, на санитарные мероприя
тия — 2,2%. В С.-Ф. в 1948 числилось 17 больниц 
на 4 985 коек и 501 койка для новорождённых. Из 
учреждений внебольничной помощи при 11 больни
цах существуют амбулаторные отделения для боль
ных злокачественными опухолями. В городе имеется 
2 высших медицинских учебных заведения: частное

Сан-Фрапцнско. На переднем плане — мост через бухту Саи-Франциско 
и порт. Вдали — мост через пролив Золотые Ворота.

при университете Станфорда на 246 студентов и 
государственное при Калифорнийском университете 
па 282 студента.

С.-Ф.—■ крупная база военно-морского флота США 
на Тихом ок.; опа расположена на о-ве Мер-Айленд, 
па С. бухты С.-Ф.

В 1776 испанцы на месте нынешнего С.-Ф. основали 
миссию и затем в трёх милях от неё торговую стоянку, 
получившую название Йерба-Буэпа. После осво
бождения Мексики от испан. господства в результате 
войны за независимость испан. колоний в Америке 
(1810—26) территория С.-Ф. вошла в состав незави
симой Мексики. В результате войны США против 
Мексики (1846—48) поселение перешло к США и бы
ло переименовано в Сап-Франциско. Во 2-й половине 
19 в. приобрёл большое экономия, значение порт С.-Ф.

С.-Ф.— крупный центр рабочего движения США. 
В 1916, 1919 в городе происходили стачки портовых 
рабочих, в 1934 — всеобщая забастовка.

В 1945 в С.-Ф. состоялась конференция по вопросу 
разработки Устава Организации объединённых на
ций (см. Сан-Франциско конференция 1945).

11 Б. С. Э. т. 38.
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Лит.: Квин М., Всеобщая стачка 1934 г. в Сан-Фран
циско, пер. с англ., М., 1951; Medical education in the United 
States and Canada, «Journal of the American medical associa
tion», Chicago, 1952, v. 150, № 2; R i v 1 n A., What the hos
pital can do about disaster planning, «Hospitals», 1951, v. 25, 
№ 2.

САН-ФРАНЦИСКО — небольшой залив (бухта) 
Гихого ок. у берегов США (штат Калифорния). 
Соединяется с океаном проливом Золотые Ворота 
(см.). Длина 88 км, ширина до 20 км. Большая часть 
залива мелководна; часть, прилегающая к Золотым 
Воротам, на площади более 100 /мг глубже 10 м. 
В залив впадают реки Сакраменто и Сан-Хоакин. 
На зап. берегу залива находится г. Сан-Франциско, 
на восточном — гг. Окленд, Беркли, Ричмонд. 
Через залив переброшены мосты: Сан-Франциско — 
Окленд (через Козий о-в) и Сан-Матео (через юж. 
часть), принадлежащие к числу длиннейших в мире.

САН-ФРАНЦИСКО КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 — 
конференция Объединённых наций (см.), созванная 
для рассмотрения вопроса о создании Организации 
объединённых наций, цель к-рой — поддержание 
международного мира и безопасности, развитие дру
жественных отношений между нациями, осущест
вление международного сотрудничества в разреше
нии международных проблем экономического, со
циального, культурного и гуманитарного характера; 
происходила в Сан-Франциско (США) с 25 апр. по 
26 июня 1945, была созвана от имени СССР, США, 
Великобритании и Китая во исполнение решения 
Крымской конференции 1945, предусматривавшего 
учреждение всеобщей международной организации 
для поддержания мира и безопасности.

Приглашения на конференцию были разосланы 
правительствам 42 стран, подписавшим Декларацию 
Объединённых наций от 1 янв. 1942 или присоеди
нившимся к ней и объявившим войну странам оси: 
Австралии, Бельгии, Боливии, Бразилии, Канады, 
Чили, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Чехослова
кии, Доминиканской республики, Экуадора, Египта, 
Эфиопии, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, 
Индии, Ирана, Ирака, Либерии, Ливана, Люксем
бурга, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Никарагуа, Норвегии, Панамы, Парагвая, Перу, 
Филиппин, Франции, Сальвадора, Саудовской Ара
вии, Сирии, Турции, Южно-Африканского Союза, 
Уругвая, Венесуэлы, Югославии. Конференция 
решила пригласить к участию в ней Белорусскую 
ССР, Украинскую ССР, Аргентину и Данию. Пред
ложение советской делегации пригласить на кон
ференцию Польское временное правительство было 
отклонено под тем предлогом, что еще не были вы
полнены решения Крымской конференции по вопро
су о Польском временном правительстве националь
ного единства; однако, по настоянию советской 
делегации, решено было считать Польшу членом- 
учредителем организации.

На конференции был разработан Устав между
народной организации для поддержания мира и без
опасности на основе предложений, подготовленных 
на конференции в Думбартон-Оксе в 1944 (см. 
Думбартон-Оке конференция), а также положений 
о процедуре голосования в Совете безопасности, 
согласованных на Крымской конференции руково
дителей СССР, США и Великобритании, согласно 
к-рым решения по вопросам, не являющимся 
процедурными, принимаются Советом безопасности 
большинством в 7 голосов члепон, включая сов
падающие голоса всех постоянных членов Совета. 
По инициативе делегации СССР ст. 1-я Устава была 
дополнена указанием на то, что мирное улаживание 
международных споров должно проводиться «в со

гласии с принципами справедливости и международ
ного права», что дружественные отношения между 
нациями должны развиваться «па основе уважения 
принципа равноправия и самоопределения народов», 
а также указанием, что одна из целей Организации 
заключается «в поощрении и развитии уважения 
к правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии». Уча
стники С.-Ф. к. 1945 вносили многочисленные 
предложения и поправки к проекту Устава. По 
настоянию делегации СССР предложения и поправки, 
направленные на предоставление Генеральной ас
самблее таких же прав, как и Совету безопасности, 
и на подчинение Совета безопасности Генеральной 
ассамблее, были отклонены. Генеральной ассамблее 
было предоставлено право «обсуждать любые вопро
сы или дела в пределах настоящего Устава или 
относящиеся к полномочиям и функциям любого из 
органов, предусмотренных настоящим Уставом» 
(ст. 10-я Устава), но без права делать рекоменда
ции Совету безопасности, касающиеся к.-л. спора 
или ситуации, когда последний выполняет возложен
ные на него функции по отношению к данному спору 
или ситуации (ст. 12-я Устава). Особое внимание 
на конференции было уделено вопросу о процедуре 
голосования в Совете безопасности. В результате 
предварительных консультаций представителей 
СССР, США, Великобритании и Франции конферен
цией была привята процедура голосования в Совете 
безопасности, согласованная на Крымской конфе
ренции; эта процедура голосования предусматрива
ла осуществление принципа единогласия всех по
стоянных членов Совета безопасности при решении 
важных вопросов мира и безопасности.

Принятый конференцией Устав Организации 
объединённых наций состоит из преамбулы и 19 глав. 
К Уставу в качестве составной его части приложен 
статут Международного суда. Устав вступил в силу 
24 окт. 1945. Принятием Устава С.-Ф. к. 1945 учре
дила Организацию объединённых наций (см.).

Лит.: Молотов В. М., Вопросы внешней политики, 
М., 1948; Крылов С. Б., Материалы к истории органи
зации Объединенных Наций, вып. 1, М.— Л., 1949.

САН-ФРАНЦЙСКО КОНФЕРЕНЦИЯ 1951 — 
конференция по мирному договору с Японией, прохо
дившая с 4 по 8 сент. 1951 в Сан-Франциско (США). 
Конференция была созвана США с целью обеспечить 
принятие сепаратного амер.-англ, проекта договора, 
подготовка к-рого в нарушение Декларации Объ
единённых наций от 1 янв. 1942 иПотсдамского согла
шения 1945 была проведена без участия Советского 
Союза и Китая — государств, сыгравших решаю
щую роль в разгроме милитаристской Японии. Со
ветский Союз, последовательно отстаивая демократи
ческие принципы мирного договора с Японией, при
нял участие в С.-Ф. к. с тем, чтобы внести предло
жения, направленные к подлинному мирному урегу
лированию с Японией. В С.-Ф. к. участвовали: СССР, 
США, Англия, Франция, Австралия, Аргентина, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, 
Гватемала, Гондурас, Греция, Доминиканская рес
публика, Египет, Индонезия, Ирак, Иран, Кам
боджа, Канада, Коста-Рика, Куба, Колумбия, Лаос, 
Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерлан
ды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Паки
стан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Уругвай, Цей
лон, Филиппины, Чехословакия, Чили, Экуадор, 
Эфиопия, Южно-Африканский Союз. Кроме того, 
США пригласили участвовать в С.-Ф. к. баодаев- 
ское «правительство» оккупированной французскими 
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вооружёнными силами территории Вьетнама. США 
добились отклонения предложения СССР о пригла
шении на конференцию правительства Китайской 
Народной Республики (КНР), представляющего ве
ликий китайский народ, вынесший основную тяжесть 
борьбы е мной, милитаристами. Вместе с тем они не 
решились пригласить на конференцию и представи
телей Чап Кай-ши. Индия и Бирма отказались от 
участия в С.-Ф. к., заявив о неприемлемости амер,- 
англ. проекта мирного договора е Японией. Таким об
разом, подавляющее большинство участников С.-Ф. к. 
представляли государства, не участвовавшие своими 
вооружёнными силами в разгроме япон. милитаризма.

Амер.-англ, проект договора пе содержал ника
ких ограничений японских вооружённых сил; созда
вал условия для возрождения япон. милитаризма; 
предусматривал пребывание в Японии после заклю
чения договора иностранных войск, т. е. фактическое 
продление оккупации Японии; расчищал дорогу для 
участия Японии в военных блоках на Дальнем Во
стоке; нарушал права КНР па о-ва Тайвань, Пэн
хуледао и другие территории, отторгнутые от Китая 
в результате япон. агрессии; противоречил обяза
тельствам США и Англии по Ялтинскому соглаше
нию 1945 о возвращении Юж. Сахалина и передаче 
Курильских о-вов Советскому Союзу; предоставлял 
США власть над о-вами Рюкю, Бонин, Росарио, Вол- 
капо, Паресе-Вела, Маркус и Дайто, предусматривая 
передачу этих островов под опеку Организации объ
единённых наций с осуществлением при этом США 
управляющей власти; фактически игнорировал тре
бования государств, пострадавших от япон. оккупа
ции, о возмещении им понесённого ущерба. Таким 
образом, амер.-англ, проект противоречил ранее за
ключённым международным соглашениям, по к-рым 
США, Англия, Китай и СССР взяли на себя опреде
лённые обязательства в отношении мирного урегули
рования с Японией и превращения её в миролюбивое, 
демократическое государство. Последовательно от
стаивая дело мира, Советский Союз внёс ряд по
правок и дополнений к проекту, принятие к-рых 
могло бы превратить договор е Японией в проч
ную основу длительного мира на Дальнем Востоке. 
Предложения Советского Союза предусматривали: 
недопущение возрождения япон. милитаризма и со
здание национальных вооружённых сил, к-рые отвеча
ли бы исключительно задачам самообороны; вывод 
из Японии иностранных оккупационных войск и 
недопущение создания в Японии иностранных воен
ных баз; недопущение вступления Японии в коали
ции или военные союзы, направленные против к.-л. 
державы, принимавшей участие в войпе против Япо
нии; разрешение территориальных вопросов в точном 
соответствии с ранее заключёнными международны
ми соглашениями; обеспечение япон. народу демо
кратических прав и свобод; беспрепятственное раз
витие японской мирной промышленности, развитие 
торговли Японии е другими государствами и её до
ступ к сырьевым ресурсам. Советские предложения 
были поддержаны Польшей и Чехословакией.

Путём нажима США и Англия добились отклоне
ния советских поправок и одобрения своего проекта 
большинством участников С.-Ф. к.; 8 септ. 1951 се
паратный мирный договор с Японией был подписан 
США, Англией и рядом других государств. Из 
участвовавших в конференции государств договор 
не был подписан СССР, Польшей и Чехословакией.

Одновременно с подписанием Сан-Францисского 
мирного договора США 8 сент. 1951 заключили с Япо
нией военный договор под названием «договор безо
пасности», согласно к-рому США получили право 
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неограниченное время держать в Япопии и вблизи 
неё свои вооружённые силы.

«САН-ФРАНЦЙСКО КРбНИКЛ» («San Fran
cisco Chronicle»—«Хроника Сан-Франциско») — аме
риканская ежедневная газета. Основана в 1865; 
издаётся в Сан-Франциско. Владельцы газеты связаны 
с верхушкойаппарата республиканской партии штата 
Калифорния. «С.-Ф. к.» является одной из крупней
ших буржуазных газет западного побережья США.

САН-ФРАНЦИССКИЙ ДОГОВбР 1951 - сепа
ратный мирный договор, подписанный па конфе
ренции в Сан-Франциско 8 сент. 1951 между Япо
нией и 48 государствами во главе с США и Англией» 
СССР, Польша и Чехословакия, участвовавшие в 
работе конференции, отказались подписать С.-Ф. д., 
т. к. в нарушение ранее принятых международных 
соглашений он был составлен США и Англией без 
учёта интересов и замечаний СССР, Китайской Народ
ной Республики и ряда других государств, постра
давших от япон. агрессии, и без учёта национальных 
интересов самой Японии. См. Сан-Франциско конфе
ренция 1951.

САН-ХОАКЙН — река на 3. США, в штате Кали
форния. Длина 560 км, площадь бассейна 84690 км2. 
Берёт начало на склонах хребта Сьерра-Невада, 
впадает в сев.-вост. часть залива Сан-Франциско. 
Судоходна на 80 км (до г. Стоктона). Интенсивно 
используется для орошения. Гидроэлектростанции.

САНХОНИАТОН, Санхуниафон (греч. 
Хгцо-лшіік»), — полумифический финикийский 
писатель, живший, согласно античной традиции, 
в 12 в. до п. э. Традиция приписывает С. со
ставление истории Финикии в 9 книгах, к-рую 
в 1 в. н. э. якобы перевёл на греч. язык 
Филон из Библа. Отрывки этого перевода сохра
нились в труде церковного писателя Евсевия Ке
сарийского (см.) — «Приуготовление евангелия». 
Эти отрывки содержат история, предания и мифы 
Финикии, подвергшиеся сильной переработке. 
Остаётся спорным вопрос о том, был ли Филон из 
Библа действительно переводчиком или подлинным 
автором, пожелавшим придать больший авторитет 
своему труду и приписавшим его поэтому популяр
ному древнему мудрецу С.

САН-ХОСЁ — столица Коста-Рики. С.-Х. распо
ложен в долине, на Центральном плато, на высоте 
1165 м над ур. м. 118 тыс. жит. (1952). Ж.-д. ли
ниями связан е побережьями Караибского м. (порт 
Лимон) и Тихого ок. (порт Пунтаренас). Центр 
района кофейных плантаций. Небольшие предпри
ятия кожевенно-обувной, текстильной, пищевой, 
табачной, спирто-водочной пром-сти; мельницы. 
Имеются университет, музей, библиотека. Город 
часто страдает от землетрясений.

САН-ХОСЕ — город в Гватемале, на побережье 
Тихого ок. Около 8 тые. жит. Второй по значению 
порт страны. Ж.-д. линией соединён с Пуэрто- 
Баррьос на берегу Караибского м.; вывоз кофе, 
сахара, ценной древесины. Курорт.

САН-ХОСЁ — город на 3. США, в штате Ка
лифорния, к Ю.-В. от Сан-Франциско. 102 тыс. 
жит. (1952). Узел нескольких ж.-д. линий, идущих 
на Сан-Франциско, Лос-Аижелос и Окленд. Коя- 
сервирование и сушение фруктов (гл. обр. слива, 
также абрикосы, виноград). Производство цемента 
и магния. Предприятия лесной, машиностроитель
ной пром-сти.

САН-ХОСЁ — департамент на Ю. Уругвая. Пло
щадь 7 тыс. км2. Население 98,6 тыс. чел. (1947). 
Адм. центр —г. Сан-Хосе. Поверхность — холмистая 
равнива (холмы Кучилья-Гранде). Климат субтро-
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пический, с мягкой зимой и тёплым летом. Осадков 
до 900 мм в год. Главная река — Сан-Хосе. Рас
тительность — злаковые степи, в основном распа
ханные. Разводятся крупный рогатый скот, овцы. 
Основные культуры: пшеница, лён (на семя). Мель
ницы. Выделка кож.

САН-ХУАН — главный город Пуэрто-Рико. 224 
тыс. жит. (1950). Расположен у сев. побережья, 
на небольшом острове; железными и шоссейными 
Дорогами соединён с другими городами страны. 
Главный морской порт страны. Вывоз сахара, та
бака, рома, мелассы, кофе, свежих овощей и фрук
тов. В городе и пригородах имеются сахарные за
воды, спирто-водочные, табачные и другие пищевые 
предприятия, принадлежащие монополиям США. 
Имеется университет. Город основан в 16 в. В 1951 
к С.-Х. присоединён г. Рио-Пьедрас.

САН-ХУАН — река на 3. США, левый приток 
Колорадо. Берёт начало в Скалистых горах. Дли
на 460 км, площадь бассейна 66,8 тыс. кмг. В 
сильно засушливые годы пересыхает. Использует
ся для орошения.

САН-ХУАН — река в Колумбии (Юж. Америка). 
Длина 376 км. Берёт начало в Зап. Кордильере, 
течёт в продольной долине между цепями Берего
вых и Зап. Кордильер. Впадает в Тихий ок., обра
зуя дельту, продолжающуюся в море отмелями. 
Полноводна круглый год. Судоходна до г. Истмины. 
В верховьях С.-Х.— добыча платины. ’

САН-ХУАН — провинция на 3. Аргентины. Пло
щадь 86,1 тыс. км1. Население 309 тыс. чел. (1952). 
Адм. центр — г. Сан-Хуан. Расположена на вост, 
склонах Главной Кордильеры (гора Мерседарио, 
6770 м) и в предгорьях Анд. Для рельефа харак
терно чередование меридиональных хребтов вы
сотой 3500—5000 .и и глубоких и широких кот
ловин. Климат субтропический, континентальный. В 

котловинах средняя температура июня +9°, января 
-|-25О; осадков менее 100 мм в год. Реки (Рио-Бер- 
мехо и др.), стекающие с Анд, разбираются на 
орошение или теряются в солончаках или песках. 
Полупустынная кустарниковая растительность.

С.-Х.— важный район виноградарства исадовод
ства. Земля принадлежит гл. обр. крупным помещи
кам. В речных долинах на искусственно орошаемых 
землях, кроме винограда и садовых культур, воз
делываются люцерна, пшеница, овощи, персики. 
Разводятся крупный рогатый скот, овцы, козы, 
лошади. Виноделие, консервирование фруктов. 
Незначительная добыча каменного угля, молибдена, 
вольфрама, золота; имеются также месторождения 
цветных металлов.

CÁH4EC (Sánchez), Рамон Диас Гр. 1903)— 
венесуэльский писатель. Сын чернорабочего, ра
ботал на консервной фабрике, на нефтяных про
мыслах, был журналистом. Один из организато
ров группы прогрессивных писателей «Мы будем» 
(1926), находившейся в резкой оппозиции к дик
татору Гомесу. В 1928 С. был арестован. После 
смерти диктатора С. написал роман «Нефть» (1936), 
изобразив борьбу рабочих против иностранных мо
нополий. Романы «Кам» и «Кумбото» (1946) рисуют 
тяжёлую жизнь негров в Венесуэле. С. в 1948 
получил премию «Аристидес Рохас» и в 1951 — На
циональную премию литературы.

С о ч. С.: Mene, Caracas, 1936; Transición (Política y realidad 
en Venezuela), Caracas, 1937; Нефть, пер. с испан., М., 1948.

САНЧЖУ — город в Юж. Корее, в провинции 
Кёнсан-Пукдо (Сев. Кёнсапдо). Свыше 10 тыс. жит. 
(1942). Ж.-д. станция; шоссе на Андон, Тэгу, Кым- 
чхон. Пищевая пром-сть.

CÂH4O II (Sancho) (1037—72) — кастильский ко
роль 1065—72. С. II вёл войны с эмирами Толедо, 
Севильи, Сарагосы и королями Наварры, Арагона 
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(«Война. 3-х Санчо»), Леопа, подготовив восста
новление нарушенного в 1065 единства Кастилии 
и Леона, способствовавшее успеху наступления 
на арабов в последней четверти Ив.

САНЧУРСК — поселок городского типа, центр 
Санчурского района Кировской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Большая Кокшага (левый приток Волги), 
в 30 км к 3. от ж.-д. станции Головинский (на ли
лии Зеленодольск — Головинский). В С.— спиртовой 
и пивоваренный заводы, мебельная фабрика. 2 сред
ние школы, медицинское училище, Дом культуры, 
кинотеатр, 6 клубов. В районе — посевы зер
новых (рожь, пшеница, овёс), льна, картофеля; 
молочно-мясное животноводство. 5 МТС; 6 сельских 
электростанций.

САНЪЁ (япон. — «с о л и о чиа я сторон а»)— 
географическая область па Ю.-З. о-ва Хонсю в 
Яповпи. Занимает южную, обращённую к Внутрен
нему Японскому м. покатость п-ова Тюгоку, в основ
ном в префектурах Ямагути, Хиросима, Окаяма и 
Хиого. Берега сильно расчленены, много заливов. 
Рельеф на С. низкогорный (хребты Тамба, Киби 
и др.), па ІО. преимущественно холмистый. Средняя 
температура января +4°, +6°, июля +27°; осадков 
1000—1600 мм в год, максимум—летний. Вслед
ствие заслона горами как от летних, так и от зимних 
влажных ветров, С. имеет самый сухой и солнеч
ный климат в Японии. Растительность составляют 
гл. обр. субтропич. леса и кустарники. Месторожде
ния битуминозного угля (Убе) и антрацита (Омипе). 
Земледелие (рис, ячмень, пшеница, цитрусовые). Мяс
ное животноводство, шелководство, соляной промы
сел, рыболовство. Туризм, ку¡юрты. Крупные города и 
промышленные центры: Хиросима, Куре, Симопосеки.

САНЬ ГО (Т р о е ц а р с т в и е) — период в 
истории Китая (220—280 н. э.), получивший своё 
название по числу царств, образовавшихся после 
распада Ханьской империи. Этот период характе
ризовался феодальной раздробленностью и непре
рывной борьбой между тремя царствами — Вэй 
(занимало Северо-Западный и Центральный Ки
тай, часть Вост. Китая и юж. часть современного 
Дунбэя), У (находилось на территории Юж. и Юго- 
Вост. Китая) и Шу (охватывало Юго-Зап. Китай, 
частично провинции ІІІэпьси и Хубэй).

Царство ПІу просуществовало 43 года. В первую 
половину существования оно вело успешные войны, 
в к-рых прославился выдающийся китайский полко
водец Чжугэ Лян (см.) (ум. 234). В дальнейшем оно 
было сильно ослаблено внутренней борьбой и в 263 
было уничтожено и присоединено, к владениям 
царства Вэй. В 265 в царстве Вэй власть захватил 
полководец Сыма Япь, основавший в том же году 
династию Цзинъ (см.) (265—420) и завершивший 
к 280 завоевание У.

Периоду С. г. посвящена книга китайского исто
рика Чэнь Шоу «Саяь го чжи» («История Троецар- 
с.твия»). См. также «Сань го чжи янь и».

«САНЬ ГО ЧЖИ ЯНЬ И» («Г р о е ц а р с т 
в и е», точнее — «В а с с к а з ы из и с т о р и и 
Т р о е ц а р с т в и я») — китайское повествователь
ное произведение 14 в., созданное Ло Гуанъ-чжу- 
ном (см.). Оно воскрешает события периода Санъ го 
(см.), когда после развала империи Хань в резуль
тате ударов, нанесённых ей народным восстанием, в 
Китае образовались три феодальных царства — Вэй, 
Шу и У (3 в. н. э.). Вражда и войны между ними 
составляют сюжет памятника. Его автор широко 
использовал разговорную речь и жанры устного 
пародного творчества: народные легенды, сказки, 
исторические хроники, драмы на темы из эпохи

I
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Иллюстрация к книге Ло Гуань- 

чжуна «Трос царствии».

трёх царств, а также истории, рассказы Ши Най- 
яня. «Троецарствие» — реалистическое произведе
ние, проникнутое патриотической идеей объеди
нения страны, верой в силы народа и торже
ство правды. Образы полководцев, изображённых 
в нём (Гуань Юй, 
Чжан Фэй, Чжао 
Юпь, Чжугэ Лян) — 
выходцев из наро
да, верных долгу, 
отважных и одарён
ных, отвечали ве
ковым стремлени
ям народных масс, 
угнетавшихся чуже
земными и «своими» 
деспотами — фео
далами. Памятник 
оказал влияние на 
развитие литерату
ры, искусства, ис
торической науки 
Китая; он переведён 
на монгольский, ко
рейский, бирмап- * 
ский, японский язьг- * 
ки и пользуется па 
В о с то ке бо л ь шо й по -
иулярпостыо.

Издания: Л о
Г у а н ь - ч ж у н, 
Тросцарствпс, т. 1—2, 

1954.
САНЬДУАО — город в Китае, па С.-В. провинции 

Фуцзянь. Расположен на о-ве Саньдуао, в заливе 
Санынавань. Около 30 тыс. жпт. (1948). Рыбная, кон
сервная, чайная промышленность. Небольшие су
доверфи. Вывоз чая. Один из центров рыболовства.

САНЬСЙН — город н Китае, в провинции Хэй
лунцзян (до 1954 в составе упразднённой провин
ции Сунцзян). См. Планъ.

САНЬХЭ (II а и ь ш а п ь х э) — река в Китае, 
в провинциях Цзянсу и Аньхой, проток из оз. 
Хунцзэху (бассейн р. Хуайхэ) в систему озёр 
Баоипху, Гаоюху и других, соединённых Великим 
каналом с р. Янцзыцзян. Длина 30 км. Судоходна.

«САНЬХЭХОЙ» («Общество Триады») — 
тайное общество, возникшее в Юго-Вост. Китае в 
70-х гг. 17 в. и ведшее борьбу против маньчжурско
го владычества, установившегося в Китае в 17 в. 
По легенде, первоначальной целью общества была 
месть за убийство правительственными чиновниками 
буддийских монахов храма Шао-линь-сы. В дальней
шем, ио. море расширения социальной базы обще
ства, изменилась сфера его деятельности, выдвига
ются задачи борьбы за имущественные и социальные 
права членов «С.», а затем ставится задача сверже
ния маньчжурской династии. «С.» становится мас
совой организацией с многочисленными ответвле
ниями по всей стране, однако её деятельность 
преимущественно распространялась на примор
ские районы Китая.

«С.» неоднократно поднимало восстания против 
маньчжурской Цииской династии. Наиболее круп
ным вооружённым выступлением общества в 18 в. 
было восстание на Тайване в 1786. В 19 в. «О.» 
возглавило целый ряд восстаний в различных про
винциях, в особенности в период Тайнинского вос
стания (см.). С подъёмом революционной борьбы 
китайского народа в начале 20 в. был установлен 
контакт между руководимой Сун Ят-сеном револю
ционной организацией «Тунмэнхой» («Союзная лига») 
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и «С.». После свержения маньчжурской династии 
(1911) «С./ потеряло своё значение.

САНЬЯК (Sagnac), Филипп (1868—1954) — 
французский буржуазный историк либерального 
направления, профессор новой истории сначала 
в Лилльском ун-те, затем в Сорбонне, где читал 
курс истории французской буржуазной революции 
конца 18 в. Ученик А. Олара (см.), С. уделял значи
тельное внимание разработке социально-экономич. 
проблем революции, однако недооценивал крестьян
ско-плебейское движение. С. вёл большую редактор
скую работу, опубликовал ряд историч. источников.

С о ч. С.: La législation civile de la révolution française 
(1789—1804), P., 1898; La révolution du 10 août 1792. La 
chute de la royauté, P., 1909; La Révolution (1789—1792), 
P., 1920 (Lavisse E., Histoire de France contemporaine... 
v. 1); La Révolution française, P., 1930 (совм. c G. Lefebvre, 
R. Guyot); La révolution de 1789 d'après Michelet, E. Quinet, 
Thiers, t. 1—2, P., 1934; Гражданское законодательство 
Французской революции(1784—18и4),пер.с франц., М., 1928.

САП (Malleus) — заразное заболевание одноко
пытных (лошадь, осёл, мул), передающееся чело
веку. С. могут болеть также верблюды. Возбуди
тель болезни (Bacillus mallei, открыт в 1882 нем. 
учёным Ф. Лёфлером) — короткая, неподвижная, 
не образующая спор палочка, длиной 2—5 р, ши
риной 0,5—0,8 р; во внешней среде в выделениях 
животных сохраняется жизнеспособной от несколь
ких дней до месяца. Заражение обычно происхо
дит при совместном содержании больных и здоро
вых животных (гл. обр. через заражённые фураж 
и воду). С. у лошадей чаще протекает как хронич. 
заболевание, редко как острое, у ослов и мулов — 
в острой форме. Хронич. С. может давать обостре
ния. Различают лёгочный, носовой и кожный С. 
как особые клинич. формы болезни. Это деление 
условно, т. к. все формы могут наблюдаться одно
временно у одного и того же животного. Наиболее 
частая форма С.— лёгочная (почти 100%), реже 
наблюдается носовой С., ещё реже — кожный.

Признаки острого С.: повышение t° до 42°, слабый 
пульс, учащённое дыхание, потеря аппетита, по
краснение и набухание слизистой оболочки носа, 
на к-рой образуются пустулы, узелки и язвы,’ затем 
обильное слизисто-гнойное истечение из носа, иногда 
с кровью, дыхание сопящее; подчелюстные узлы 
опухшие, плотные, неподвижные, безболезненные. 
Лёгочная форма С. проявляется кашлем, иногда 
отхаркиванием бронхиальной слизи с гноем и реже 
с кровью. Кожный С. характеризуется появлением 
на коже (чаще задних конечностях) узлов, к-рые 
превращаются в язвы, выделяющие серогрязный 
гнойный секрет. Сапный процесс распространяется 
и на лимфатич. сосуды и железы (опухание, нагное
ние, язвы). Животные быстро худеют и погибают 
на 8—30-й день. Хронич. течение С. большей частью 
не имеет видимых наружных признаков.

Диагностика С. производится на основе клинич. 
признаков, бактериологии, исследования, аллер
гии. пробы при помощи введения маллеина в глаз 
или под кожу (см. Маллеинизация), исследования 
сыворотки крови (реакция связывания компле
мента). Методов лечения С. пока нет. Борьба с С.: 
уничтожение явно больных животных и выявление 
скрытых носителей болезни. Трупы животных, 
погибших от С., уничтожают, зарывая их на ското
могильнике на глубину не менее 2 м. Помещения 
и предметы ухода за животными дезинфицируют; 
навоз, подстилку и остатки кормов после дезинфек
ции сжигают. Профилактика: лошади, ослы и мулы 
в местах появления С. подвергаются осмотру и 
маллеинизации. Явно больных уничтожают, а 
реагирующих на маллеин помещают в сапные изо

ляторы, где их кровь исследуют по реакции связы
вания комплемента (РСК). Животных, положительно 
реагирующих по РСК и на маллеин, уничтожают, а 
положительно реагирующих на маллеин и отрица
тельно — на РСК, признают маллеинщиками. Таких 
лошадей содержат обособленно в специальных 
пунктах, где они находятся под постоянным вете
ринарным надзором и используются для с.-х. работ.

Сап у человека. Человек заражается С. 
от больных животных, но восприимчивость человека 
к С.невелика. Заражаются им преимущественно лица, 
имеющие постоянный контакт с животными, боль
ными С. В организм человека возбудители С. про
никают через повреждения кожи и слизистых обо
лочек. Намосте оседания возбудителя С. образуется 
обычно узелок, затем пустула. Разносимые током 
крови по организму возбудители С. вызывают обра
зование грануломатозных узлов различной вели
чины в тканях и органах. На коже и слизистых 
оболочках эти узелки изъязвляются; расположенные 
в глубине, достигают значительной величины, некро
тизируются, ведут к образованию гнойников, к-рые 
частично вскрываются наружу, частично рубцуются. 
В лёгких развитие сапных узлов ведёт к образова
нию гнойных творожистых узлов и расплавлению 
ткани лёгких.

У человека С. может протекать в острой и хронич. 
формах. При острой форме болезнь начинается после 
3—5-дневного скрытого периода, продолжается ок. 20 
дней и кончается смертью. Хронич. форма тянется 
годами: медленно развиваются то там, то тут сапные 
узлы, к-рые постепенно рассасываются. Часто 
наблюдаются обострения. При хронич. форме на
блюдается до 50% случаев выздоровления. Лече
ние — симптоматическое (сердечные, пенициллин, 
сульфаниламиды, втирания серой ртутной мази, 
вскрытие абсцессов). Предупреждение заболевания 
С. людей основывается на строгом соблюдении 
гигиенич. режима и мер предосторожности при уходе 
за животными (спецодежда, дезинфекция и т. п.).

Лит.: Частная эпизоотология, под ред. С. Н. Вышелес- 
ского, 2 изд., М., 1948; Ивашенцов Г. А. [и др.], Курс 
острых инфекционных болезней, 7 изд., Л., 1951; Цвет- 
ков, Н. Е„ Черняк В. 3., Сап, 2 изд., М.— Л., 1947.

САПА (от итал. zappa, буквально — мотыга) — 
окоп, траншея или ход сообщения, отрываемые

Отрывка хода сообщения сапой. Нсмера указывают 
порядок расположения работающих.

под огнём противника при сближении с ним. Из
вестны т. н. перекидная и летучая С. Перекид
ные С. заимствованы у турок; европейскими арми
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ями применяются с 1678. Перекидные С. выпол
няются со дна исходного рва (окопа) без выхода на 
поверхность (см. рис.). Летучие С. получаются 
при отрывке их с поверхности земли способом само
окапывания (см.) сразу на всём протяжении. Те
перь вместо названия «С.» чаще применяют термин 
«санный способ» отрывки перекидной С.

В переносном смысле выражение действовать 
«тихой сапой» означает: крадучись, медленно, неза
метно идти, проникать куда-нибудь, добиваться 
чего-либо.

Лит.: Клокачев П., Крепостная война или атака 
и оборона крепостей, 2 изд., СПБ, 1911; Ушаков Д., 
Фортификация, М., 1940; Г е р б а н о в с к и й С. £., Сап
ные работы, ,М., 1942.

САіІЛЖУ (португальск. sapajou) — род американ
ских цепкохвостых обезьян, то же, что капуцины (см.).

САНАРОВА-АБАШИДЗЕ, Мария (Мако) Ми
хайловна (1860—1940) — выдающаяся грузинская 
драматич. артистка, народная артистка Грузин
ской ССР (с 1925). Сценич. деятельность начала в 
1878 в Тбилисском грузинском театре. С одинако
вым успехом играла как комедийные, так и дра
матич. роли. Создала ряд выразительных, подлин
но реалистич. образов: Елена («Кудур-ханум» 
А. Церетели), Машуа («Цимбирели» А. Цагарели), 
Наталья («Хатабала» Г. Сундукяна), Лиза («Горе 
от ума» А. С. Грибоедова), Марья Антоновна («Ре
визор» Н. В. Гоголя), Офелия («Гамлет» В. Шек
спира). А. Н. Островский дал высокую оцен
ку исполнения С.-А. роли Полины в его пьесе 
«Доходное место». С.-А. перевела на грузинский 
язык ряд пьес русских авторов, в т. ч. комедию 
А. П. Островского и Н. Я. Соловьёва «Счастливый 
день». С 1900-х годов на сцене выступала редко.

С о ч. С.-А.: L о <2 ù 6 о g о-о íio'Sodobo Э., 3063^0- 
f° Ь’М0 C?ù „ЭБоотсаіо“, máo^polo, 1947,

\№ 4. 5.
JT И T.: 2,з^»6оЗоо b., Sojco 

ooboç^obo, 1940; o., combo
фо (dojcn, 306m, Бофт, ^oçnm), [œboçmoboj, 1948.

САПАТА (Zapata), Эмилиано (p. ок. 1877 — ум. 
1919) — герой мексиканской революции 1910—17, 
виднейший руководитель развернувшегося в этот 
период крестьянского движения в Мексике. Ро

дился в штате Морелос в 
семье крестьянина. Еще до 
начала мексиканской рево
люции организовал парти
занский отряд, боровшийся 
против помещиков и реак
ционной диктатуры Диаса. 
В 1910 возглавил стихий
ные крестьянские выступле
ния во всём штате Морелос. 
С. вначале поддерживал ли
бералов, выступавших про
тив Диаса. Но когда Ма- 
деро, руководитель либера
лов, придя к власти, от
казался, вопреки своим 

прежним обещаниям, вернуть крестьянам земли, 
захваченные у них помещиками, и потребовал 
роспуска партизанских отрядов, С. начал борьбу 
против либералов. Он стал во главе крестьян
ского движения в большей части Юж. Мексики. 
В 1911 С. выдвинул т. н. Аяльскую программу, 
к-рая требовала немедленного возврата крестьянам 
и крестьянским общинам земель, захваченных поме
щиками, и конфискации земель врагов революции. 
Аяльская программа, несмотря па то что она пред
усматривала конфискацию только части помещи-

чьих земель, носила революционный, антифеодаль
ный характер, т. к. призывала крестьян к вооружён
ной борьбе за землю.

С. обладал большими военными способностями 
и был искусным тактиком партизанской борьбы. 
Действия партизан С. сыграли большую роль в 
свержении в 1914 контрреволюционного правитель
ства Уэрты. В конце 1914 партизанские армии С. 
и Ф. Вильи (см.) заняли столицу Мексики — 
г. Мехико. Однако вследствие стихийного характера и 
отсутствия руководства со стороны рабочего клас
са крестьянское движение потерпело поражение; 
войска С. и Вильи были вытеснены из столицы, но 
С. продолжал партизанскую борьбу. С. приветство
вал Великую Октябрьскую социалистическую ре
волюцию в России. Выл предательски убит мекси
канскими реакционерами.

САІІЁГА (Sapielia), Лев (1557—1633) — госу
дарственный деятель Речи Посполитой. Крупный 
магват из литовского княжеского рода, владевшего 
огромными территориями в белорусских, украин
ских и русских землях, захваченных Великим Ли
товским княжеством. Виленский воевода, с 1589 — 
великий канцлер литовский, а с 1625—и великий ли
товский гетман. С.— один из активных деятелей ан
тирусской политики Речи Посполитой, в частности 
создатель плана «мирного» подчинения Русского госу
дарства при помощи заключения унии между Речью 
Посполитой и Русским государством. Для этой цели 
в 1600 вёл переговоры с Борисом Год5гновым, но по
терпел неудачу. В Литве, в целях укрепления власти 
польских и литовских феодалов, С. централизовал 
суд, подготовил издание (в 1588) третьего литовско
го статута, подтверждавшего феодальные права ли
товской шляхты. Был одним из вдохновителей 
польско-литовской интервенции против Русского 
государства в начале 17 в.

САПЁГА (Sapieha), Ян Пётр (1569—1611) — поль
ско-литовский магнат, один из наиболее активных 
участников польской интервенции в России в на
чале 17 в. Прибыв летом 1608 с 7-тысячным отрядом 
шляхты к Лжедимитрию II (см.), С. занял руково
дящее положение в Тушинском лагере. После 
неудачной попытки взять Москву, с сентября 1608 
по январь 1610 осаждал Троице-Сергиевскую 
лавру, к-рую героически защищали крестьяне и 
посадские. Одновременно с этим отряды С. оккупи
ровали значительную часть Поволжья и Поморья, 
грабили и уничтожали русские города и сёла. После 
распада Тушинского лагеря в августе 1611 присо
единился к гарнизону оккупантов в Москве и там 
вскоре умер. Записки С. в русском переводе («Вы
писка из дневника московского похода Япа Петра 
Сапеги с 1608 по 1611 год») напечатаны в 1838 в 
журнале «Сын отечества», т. 1.

САПЕГИН, Андрей Афанасьевич (1883—1946) — 
советский селекционер, действительный член (с 
1929) и вице-президент (с 1939) Академии наук 
Украинской ССР. Заслуженный деятель науки 
УССР (1943). В 1905 окончил Новороссийский ун-т 
(в Одессе). Первоначально С. занимался флориетич. 
исследованиями, затем перешёл к исследованиям 
в области цитологии, генетики, индивидуального 
развития растений и др. Особенно известны его ра
боты по селекции с.-х. культур. Им выведен ряд 
сортов озимой пшеницы («пооператорна», «земка», 
«степнячка»), сорт яровой пшеницы — «одесская 4», 
ячменя — «№ 32», и др. Награждён орденом Ленина.

С о ч. С.: Определение точности полевого опыта с по
мощью элементов вариационной статистики, Одесса, 1921; 
Общая методика селекции сельско-хозяйственных растений, 
Одесса, 1926; Ьариационная статистика, 4 изд., М,—Л., 1929.
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«САПЕЖАНКА» (польск. sapiezanka), берга
мот польский (итал. bergamotto), — лет
ний столовый сорт груши. Деревья большого раз
мера, с широкой пирамидальной кроной, долго
вечные, зимостойкость средняя. Плодоносит на 
6—7-й год. Сорт практически самобесплодный. 
Плоды средней величины, округлой или плоско
округлой формы. Плодоножка длинная. Кожица 
плодов гладкая, плотная, светложёлтая с размытым 
румянцем малинового или красно-оранжевого 
(на солнечной стороне) цвета. Мякоть белая, мелко
зернистая, средней сочности, приятного сладковатого 
вкуса. Плоды довольно прочно держатся на дереве, 
в дождливые годы поражаются паршой. Съём пло
дов — в середине или в третьей декаде августа, 
хранятся до 15 дней. Культивируется гл. обр. в 
Белорусской ССР и Литовской ССР, встречается 
в зап. областях Украинской ССР, в Воронежской, 
Курской и Орловской областях РСФСР.

Лит.: Сорта плодовых и ягодных культур, М., 1953.
«САПЕРАВИ» — грузинский винный сорт вино

града средне-позднего периода созревапия. Гроздь 
ширококоническая, большая, рыхлая, ягода средняя, 
темносиняя, овальная, с розовым соком. «С.» силь
но повреждается филлоксерой (см.). Идёт для при
готовления высококачественных столовых вин, 
из к-рых наиболее известны кахетинские, а также 
десертных вин типа «кагор». Введён в стандартный 
сортимент винограда и широко распространён в 
СССР во всех основных районах виноградарства —• 
в Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Узбек
ской ССР, Краснодарском крае РСФСР, Крымской 
обл. УССР.

САПЁРЫ (франц, sapeur, от saper — вести 
подкоп) — военнослужащие сапёрных (инженер
но-сапёрных) частей и подразделений. Сапёр
ные (инженерно-сапёрные) подразделения, части и 
соединения составляют основу инженерных войск 
(см.). В отличие от узко специализированных ча
стей и подразделений инженерных войск — пон
тонёров и других, они предназначаются для вы
полнения основных задач инженерного обеспече
ния, требующих специальной подготовки и при
менения инженерной техники, и для инструктиро
вания при выполнении инженерных работ силами 
войск (см. Инженерное обеспечение боя и операции). 
Сапёрные подразделения и части организацион
но включаются в состав стрелковых, механизиро
ванных, танковых, воздушно-десантных, кава
лерийских частей и соединений, а инженерно-са
пёрные части и соединения — в состав оперативных 
объединений. Кроме того, имеются инженерно
сапёрные части и соединения резерва главного ко
мандования, к-рые придаются на время боевых 
действий общевойсковым объединениям и соеди
нениям. С. широко используют средства механи
зации военно-инженерных работ, а также мины и 
взрывчатые вещества.С. производят инженерную раз
ведку, устраивают проходы в искусственных заграж
дениях и естественных препятствиях, возводят слож
ные фортификационные сооружения, проклады
вают колонные пути, строят и восстанавливают 
войсковые дороги и мосты, наводят переправы из 
табельных переправочных средств, маскируют 
важные войсковые объекты, устраивают инженерные 
заграждения, производят взрывы объектов, под
лежащих уничтожению в период боевых действий, 
оборудуют пункты водоснабжения войск.

САПЁТКА —1) Примитивный неразборный улей. 
С. плели в виде круглой корзины из соломы, трост
ника, рогоза и других длинностебельчатых расте

ний и обмазывали глиной. С. были широко распро
странены на Сев. Кавказе. В пчеловодстве СССР 
встречаются редко. 2) Помещение для хранения 
кукурузы в початках (см. Кукурузохранилище).

САПЙНДОВЫЕ (Sapindaceae, от лат. sapo — 
мыло и indicus — индийский; в связи с тем, что 
нек-рые плоды С. употребляются в Индии для 
мытья тканей) — семейство двудольных раздельно
лепестных растений. Большей частью деревья, кус
тарники, деревянистые лианы, немногие травы. 
Листья очередные, цельные или перистые. Цветки 
преимущественно мелкие, обоеполые, реже однопо
лые, неправильные (косо-зигоморфные), у многих 
ароматные, собранные в цимозные кистевидные или 
метельчатые соцветия. Чашелистиков и лепестков 
гл. обр. по 5, реже по 4; тычинок обычно 8 или 6. 
Между лепестками и тычинками цветоложе образует 
характерный для С. кольцевой диск. Пестик 1, с верх
ней б. ч. 3-гнёздной завязью. Плоды разнообразной 
формы, сухие или сочные. В коре, листьях, плодах 
С. содержится млечный сок, смолы, сапонины. 
Известно ок. 1050 видов (ок. 150 родов), встречаю
щихся гл. обр. в тропич. и субтропич. лесах обоих 
полушарий. В СССР С. известны только в культуре, 
напр. кельрейтерия (Koelreuteria paniculata) раз
водится на юге (Крым, Кавказ) как декоративное 
дерево, имеющее крупные перистые листья.

С. найдены как ископаемые в СССР в отложе- 
пиях третичного периода. Плоды, семена или при
датки семян многих С. съедобны (см. Рамбутан)', 
у нек-рых видов С. используется древесина. У 
мыльного дерева (см.) плоды богаты сапонином и 
применяются для мытья тканей. Из семян южно
амер. кустарника Paullinia cupana изготовляют 
пасту — гуарану (см.).

САПКА, ц а п к а,— ручная мотыга среднего 
и лёгкого типа. Рабочая часть состоит из плоской 
металлич. лопатки, прикрепляемой под различными 
углами к длинной деревянной ручке. См. Мотыга.

САПОДЙЛЛА (испан. zapotillo, уменьшитель
ное от zapota) — вечнозелёное дерево сем. сапо- 
товых, то же, что сапотовое дерево (см.).

САЙ0ЖКИ (туфельки) — народное название 
нек-рых растений (напр., кальцеолярии, ципри- 
педиум), имеющих оригинальную форму цветка, 
напоминающую собой как бы туфельку или сапо
жок (отсюда название «С.»).

САПОЖНИКОВ, Алексей Васильевич (1868— 
1935) — советский химик. Окончил (1892) Михай
ловскую артиллерийскую академию. С 1899— про
фессор этой академии, одновременно в 1908—30— 
профессор Петербургского 
(Ленинградского) ин-та ин
женеров путей сообщения, 
а также ряда других учеб
ных заведений. Исследова
ния С. посвящены химии 
нитроцеллюлозы и бездым
ных порохов, химии взрыв
чатых веществ, а также тех
нике безопасности при про
изводстве взрывчатых ве
ществ. Особое значение 
имеет разработанная им в 
1899—1909 теория нитрую
щих смесей. Изучал кине
тику термин, распада взрыв
чатых веществ и порохов, 
ствие воздушной ударной
и взрыве больших масс порохов и взрывчатых 
веществ, занимался расчётом безопасных расстоя-
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ний. Известны также работы С. по коррозии метал
лов и гниению дерева. В 1912 в Институте инжене
ров путей сообщения в Петербурге организовал пер
вую в России лабораторию по изучению грибков — 
вредителей дерева. У С. учились многие советские 
специалисты по различным отраслям химии.

С и ч. С.: Теория взрывчатых веществ, 2 изд., Л., 1926; 
Общая теоретическая химия, 2 изд., СПБ, 1913; Курс неор
ганической химии, 7 изд., М., 1918 (совм. с В. Ипатьевым); 
Красин и лаки, М., 1928.

Лит.: Окатов А., Памяти А. В. Сапожникова, «Жур
нал общей химии», 1936, т. 6, выіі. 6.

САПОЖНИКОВ, Василий Васильевич (1861— 
1924) — советский ботаник и географ. Ученик К. А. 
Тимирязева и И. Н. Горожанкина. В 1884 окончил 
Московский ун-т. С 1893— профессор Томского 
ун-та. Первые работы С. посвящены вопросам физио
логии растений (накопление в листьях углеводов, 
образование белковых веществ в процессе фото
синтеза). Наибольшей известностью пользуются 
его исследования природы Алтая, Монгольского 
Алтая и Саура. В результате многочисленных экс
педиций С. собрал обширный гербарий, описал 
растительность п флору, рельеф и ледники посещён
ных им мест. Именем С. назван пик в Тянь-Шане, 
а также один из ледников Юж. Алтая.

С о ч. С.: Пути по Русскому Алтаю, 2 изд,, Новосибирск, 
1926; Монгольский Алтай в истоках Иргыіпа и Кобдо. Путе
шествия 1905—1909 гг., Томск, 1911; Растительность Турец
кой Армении. Исследование 1916 г., Томск, 1917; По Русско
му и Монгольскому Алтаю, М., 1949; Катунь и ее истоки. Пу
тешествия 1897—1899 годов, Томск, 1901; Очерки Семиречья, 
1—2, Томск, 1904—1906.

Лит.: Комаров В. Л., Василий Васильевич Сапож
ников (Некролог), в его кн.: Избранные сочинения, т. И, 
М,— Л., 1948 (стр. 104—15).

нейтральных сапонинах.Св еден и я о некоторых

Название и Формула
сапонина Источник получении 1° 

пл.

Удельное 
вращение 
плоскости 
поляри

зации

Название и формула 
саногешіна

Сахаристые компоненты 
(остатки моносахаридов)

Дпгитошш.
С-,ДІ<)202о

Digitalis purpurea 
Digitalis lanata

235 -5 4° Діігптогеннн
С27И44О-

2 —глюкозы, 2 — га
лактозы, 1 —ксилозы

Гитонин
С-,(ДД2С33

Digitalis purpurea 
Digitalis germanica

272 — 5 1° Гитогенші 
С2;Н41О4

3 — галактозы,
1 — пентозы

Тигонин
C5ßHq2O27

Digitalis lanata 260 Тнгогенин
С27Н41О3

2 —• глюкозы, 2 — га
лактозы, 1—ксилозы

Амолони н Chlorogalum 
pomeridianu in

- -67,5° Turo гении
C3;IIÍ4O3

3 — глюкозы, 1 —* га
лактозы, 2 — рамнозы

Сарсасапонин (парплліш) 
С,ДІ71О17

Railix sarsaparillae 
Yucca schattii

2 45 - Сарсасапогеннн
С2;Н44О3

2 — глюкозы,
1 — рамнозы

САПОЖНИКОВ, Леонид Михайлович (р. 1906) — 
советский учёный, специалист в области техноло
гии топлива, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1946). Окончил Днепропетровский горный 
ин-т (1930). С 1935— профессор этого института, 
а с 1937— заведующий лабораторией в Институте 
горючих ископаемых Академии наук СССР. Основные 
работы посвящены исследованию процесса коксо
вания каменных углей. Награждён двумя орде
нами Ленина, двумя другими орденами, а также 
медалями.

С о ч. С.: Исследование процесса коксования, классифи
кация углей и расчет шихт на основе пластометрического 
метода. Сб. статей, Харьков — Днепропетровск, 1935 (совм. 
с др.); Каменные угли и металлургический кокс, М.— Л., 
1941; Исследование современных принципов коксования 
углей, М., 1953 (совм. с Г. В. Сперанской).

САПОЖОК — посёлок городского типа, центр Са- 
ножковского района Рязанской обл. РСФСР. Рас
положен в 22 км от ж.-д. станции Ухолово (на ветке 
от линии Ряжск — Вернадовка). В С.— машино
строительная артель (выпускает пилорамы, зерно
очистительные машины и т. п.). Средняя, семилет
няя и начальная школы, подагогич. училище, школы: 
механизации с. х-ва, животноводов; Дом куль
туры, Дом пионеров, кинотеатр, краеведческий 
музей, библиотека. В районе — посевы зер
новых (пшеница, рожь, гречиха, овёс), мясо-молоч
ное животноводство. 2 МТС. Грязелечебница.

САПОНАРИЯ (от лат. sapo, род. и. saponis—мы
ло) — род растений сем. гвоздичных; наиболее 
известна Sjiponaria officinalis. См. Мыльнянка.

САПОНИНЫ (от лат. sapo, род. и. saponis—мы
ло) — сложные органические безазотистые соеди
нения из группы глюкозидов, дающие, подобно 
мылу, растворы, легко пенящиеся при взбалты
вании. Содержатся в растениях (особенно много 
в растениях сем. Hosaceae, Caryophyllaceao, Sa- 
pindaceae и др.). При гидролизе распадаются на 
моносахариды (одну или несколько молекул) и 
аглгоконы — т. и. сапогенины. Но химич. природе 
С. делятся на две группы: 1) нейтральные С.,— са
лигенины к-рых относятся к группе стероидов (см.); 
многие из них сопровождают в растениях глюкозиды 
(см.), наир, в наперстянке, и 2) кислые С. (менее 
изученные),— сапогенины к-рых обладают харак
тером тритерионов.

Сапогенииы нейтральных С. отличаются друг от 
друга различным числом гидроксилов и простран- 

ствепным расположением атомных групп у 5-го и 
22 го углеродных атомов. Сапогенины кислых С. 
(тритерпеноидпых) при дегидрировании дают смесь 
ароматич. углеводородов, среди к-рых наиболее ха
рактерны сапоталсн (1, 2, 7-триметплнафталин) и 1,8- 
димстпліппіен. Одним из наиболее распространён
ных сапогенинов кислых С. является урсоловая 
кислота.

Растворы С. с маслами и смолами дают эмульсии. 
С фенолами и высшими спиртами (напр., со стерина- 
ми) С. дают молекулярные соединения, что исполь
зуется, напр., для выделения и количественного 
определения холестерина (см.), к-рый в присут
ствии С. дигитонина образует осадок. С. обладают 
горьким, острым вкусом. У теплокровных С. в 
порошкообразном состоянии сильно раздражают 

12 б. С. э. т. 38.



90 САПОНИТ — САПРОБЫ

слизистые оболочки, вызывают чихание; при вну
тривенном введении высокотоксичны — в ничтож
ных концентрациях вызывают разрушение (гемолиз, 
см.) красных кровяных телец (наир., эскулин из 
диких каштанов в концентрации 1 : 50 000); при 
приёме внутрь не обнаруживают токсич. свойств 
(т. к. или не всасываются, или гидролизуются в 
кишечнике). Высокотоксичны также для хо
лоднокровных, напр. рыб (нек-рые С. в раз
ведении 1: 1 000 000). С. используются в медицине 
и нек-рых отраслях промышленности: так, С. мыль
ного дерева, солодки, сенеги, ялапы и др. об
условливают отхаркивающее (см. Отхаркивающие 
средства) и мочегонное действие этих лекарствен
ных растений. Способность стойкого ценообразо
вания С. используется для зарядки пеногонных 
огнетушителей (напр., экстракт солодкового корня), 
производства напитков, халвы и др. Ранее С. при
менялись как заменители мыла; в настоящее время 
не употребляются в связи с синтезом новых дешёвых 
смачивателей. Ядовитые С. называются сапоток- 
синами.

Лит.: Физер Л. и Физер М., Химия природных 
соединений фенантренового ряда, пер. с англ., М,—Л., 1953; 
и х ж е, Органическая химия, пер. о англ., М.,1949; Джен
кинс Г. иХартунг У., Химия органических лекарст
венных препаратов, пер. о англ., М., 1949.

САПОНЙТ, мыльный камень (от лат. 
sapo, род. п. saponis — мыло),— минерал, богатая 
MgO разновидность монтмориллонита (см.); хи
мия. состав Mg3[Si4OJ0] (ОН)2пН2О. В виде изоморф
ных примесей входят Àl2O3,Êe2O3, иногда Cr2O3,NiO, 
FeO и др. Встречается в землистых глиноподоб
ных или плотных массах. Во влажном состоянии 
эти массы на ощупь мягкие и жирные, в сухом — 
становятся плотными. Цвет белый с желтоватым, 
зеленоватым и другими оттенками. Твёрдость 2,5; 
уд. вес 2,2—2,3. Образуется при выветривании ма
гнезиальных пород. Обладает свойствами бентони
товых глин. В Марокко в прежнее время С. добы
вался как мыльный камень (отсюда название). В 
СССР месторождения С. имеются на Кольском п-ове, 
на Урале и Сев. Кавказе; за рубежом — в Шот
ландии, Марокко, Канаде и в ряде других стран. 
См. Отбеливающие глины (земли).

Лит.: Бе тех тин А. Г., Минералогия, М., 1950.
САПОР I (Ш а п у р) — персидский царь из дина

стии Сасанидов, правивший в 241—272. Около 260 
войска С. I разбили под Эдессой войска римского 
императора Публия Лициния Валериана и взяли 
его в плен.

САПОРТІ (Saporta), Гастон де (1823—95) — 
французский палеоботаник, член Парижской ака
демии наук (с 1876). Известен трудами гл. обр. по 
кайнозойской и мезозойской флорам Франции. Сто
ронник теории Ч. Дарвина, много сделал для по
пуляризации вопросов эволюции растительного 
мира.

С о ч. С.: Le monde des plantes avant l’apparition de 
l’homme, P., 1878; Les organismes problématiques des 
anciennes mers, P., 1884.

Лит.: Z ê i 1 1 e r R., Le marquis Gaston de Saporta, sa 
vie, ses travaux, «Bulletin de la Société géologique de France», 
P., 1896, série 3, t. 24.

САПОТЕКИ — одна из наиболее крупных индей
ских народностей Мексики; живут на В. штата 
Оахака и на перешейке Теуантепек. Численность 
св. 250 тыс. чел. (1951), из них св. 60 тыс. говорит 
только на сапотекском языке, относящемся к поли- 
синтетич. языкам (см. Индейские языки Америки).

До прихода испан. завоевателей создали высо
кую самобытную культуру, замечательным па
мятником к-рой является древний город Монте- 
Альбан. С. находились во враждебных отношениях 

с ацтеками (см.), и эта вражда была использована 
испанцами при покорении С. (1-я четверть 16 в.).

С. занимаются гл. обр. сельским хозяйством. 
Чаще всего это батраки на плантациях, мелкие 
арендаторы или общинники. Возделывают маис, 
фасоль, тыквы. Выращивают на продажу апель
сины и лимоны, разводят кур. Развиты ремеслен
ные производства (ткачество, гончарство и др-). 
Жилище современных С.— однокамерная хижина 
из камней или сырцового кирпича, крытая тро
стником, без окон. Сохранились своеобразные 
формы национальной одежды, особенно женской. 
С., как и все индейцы Мексики, представляют собой 
наиболее бедную часть населения страны. Богат 
фольклор С. Официальная религия — католичество.

САПОТОВОЕ ДЕРЕВО (испан. zapote, от цапотль 
на языке ацтеков), саподилла (Achras sa- 
pota),— вечнозелёное дерево сем. сапотовых, до 15— 
23.« высоты,с красивой кроной. Цветки мелкие,белые. 
Плоды съедобные, округлой или овальной формы,
5— 10 см диаметром, с сочной мякотью; у нек-рых не
зрелых плодов она терпкая (от таннина), у зрелых — 
очень сладкая, ароматная. Родина С. д.— Цент
ральная Америка; в настоящее время оно разво
дится всюду в тропиках и отчасти в субтропиках 
(Флорида). В США из коры С. д. добывают так
же млечный сок, к-рый содержит 20—25% вещества, 
близкого к гуттаперче, и является главной составной 
частью широко употребляемой там «жевательной 
резинки» (chewing-gum).

САП0ТОВЫЕ (Sapotaceae) — семейство двудоль
ных спайнолепестных растений. Деревья, реже ку
старники, с очередными, б. ч. цельнокрайними, 
нередко кожистыми листьями. Цветки правильные, 
обычно обоеполые, одиночные или в пучках, в пазу
хах листьев; опыляются насекомыми. Чашелистиков, 
лепестков (сросшихся внизу), тычинок по 4—5—
6— 8; чашелистики в двух, тычинки в 2—3 кругах. 
Завязь верхняя, многогнёздная. Плод — ягода, 
у нек-рых с деревянистым наружным слоем. Для 
С. характерно наличие млечников в коре, сердце- 
вине, листьях, плодах. К С. относится ок. 600 видов 
(ок. 40 родов), растущих гл. обр. в тропиках. В СССР 
нек-рые С. найдены как ископаемые третичного 
периода. Большое практич. значение имеют С., 
содержащие в млечниках гуттаперчу (виды Раіа- 
quium, Рауепа) или балату (Mimusops balata). Пло
ды Achras, Chrysophyllum, Vitellaria (Lucuma), 
а также мясистые венчики цветков Illipe latifolia, 
содержащие в высушенном состоянии до 60% са
хара, съедобны. Из семян Butyrospermum раг- 
кіі (сальное дерево, родина—Африка), нек-рых видов 
Mimusops, Illipe (Bassia) и др. получают масло, 
идущее в пищу, для изготовления мыла и т. п. 
Нек-рые С. дают ценные древесины, напр. т. н. же
лезное дерево (виды Sideroxylon, Argania sideroxy- 
Іоп. виды Mimusops, Illipe, Chrysophyllum и др.).

САППОРО — город в Японии, адм. центр о-ва 
Хоккайдо. Расположен на р. Тоёхира, в округе 
Исикари. 314 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Пище
вая пром-сть (мукомолье, пивоварение, производ
ство молочных продуктов, консервов и др.), имеются 
также предприятия текстильной (гл. обр. льняные 
ткани и пеньковые изделия), лесопильной и де
ревообрабатывающей, резиновой и фармацевтич. 
пром-сти. Заводы: нефтеперегонный и авиацион
ный. Университет.

САПРОБЫ (от греч. аатсроі;—гнилой и pío<j — 
жизнь), сапробные организм ы,— рас
тительные и животные организмы, обитающие в 
водоёмах — озёрах, реках, морях, в той или иной 
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степени загрязнённых органич. веществами. Среди 
С. различают: полиса и робов — С., обитаю
щих в сильно загрязнённых водах, мезосапро- 
б о в — С., обитающих в водах средней загрязнённо
сти, и олигосапробов — С., обитающих в 
водоёмах слабой загрязнённости (см. Полисапробные 
организмы, Мезосапробные организмы, Олигосапроб- 
ные организмы).

Наличие и концентрация С. могут служить пока
зателями степени загрязнённости водоёмов различ
ными отбросами, сточными водами фабрик, перера
батывающих сырьё органич. происхождения, и др. 
Жизнедеятельность С., приводящая к уменьшению 
в воде органич. веществ, используется для очистки 
воды в водоёмах, в т. ч. сточных вод. См. Биологи
ческая очистка сточных вод.

САПРОЛЕГНИЕВЫЕ ГРИВЫ (Заргоіейпіаіея, от 
греч. стсггсро^ — гнилой и кгуѵоѵ — кромка, край) — 
порядок низших грибов из подкласса оомицетов 
класса фикомицетов.Преимущественно водные грибы, 
живущие сапрофитно, реже паразитно, на трупах 
животных, иногда и на растительных субстратах. 
С. г. имеют хорошо выраженный неклеточный ми
целий, внедряющийся в субстрат и особенно пышно 
развивающийся на поверхности его. При бесполом 
размножении на концах гиф образуются зооспоран
гии с большим количеством двужгутиковых зооспор. 
Половое размножение оогамное. При оплодотворе
нии содержимое антеридиев, не дифференцированное 
на гаметы, переливается через особые оплодотворяю
щие выросты в оогонии (см. Грибы, табл. 1, рис. 9). 
Ооспоры прорастают после периода покоя. Наиболее 
известны: 1) Яаргок'дпіа — род водных грибов, 
живущих или сапрофитно на трупах насекомых, или 
иногда паразитно на рыбьей икре и рыбах, вызывая 
нередко массовые заболевания и даже гибель рыб. 
2) ЕерІотИиз — сапрофит, развивающийся в бога
тых органич. азотом водах; при биологич. оценке 
загрязнения воды присутствие его указывает на 
высокое содержание органич. веществ (сточные 
воды на нолях орошения и т. д.).

САПРОПЕЛИТЪ! (сапропелевые угли) — 
твёрдые горючие ископаемые, образовавшиеся пу
тём уплотнения (отвердевания) сапропелей, бога
тых органич. веществом, гл. обр. озёрных илов. 
Источником органич. вещества сапропелей (см.) 
служит гл. обр. водорослевый планктон озёр. По
мимо озёр, сапропели формируются сейчас и в 
солоноводных лагунах вблизи морского берега. 
С. встречаются во многих угольных бассейнах (Под
московном, Кизеловском, Иркутском и др.) в виде 
пластов и пачек углей, а чаще всего — про
пластков среди гумусовых углей. Чистые С.— мато
вые угли, отличаются плотностью, значительной 
вязкостью, неслоистым (массивным) сложением и 
раковистым изломом. Исключением является бра
зильский слоистый и довольно рыхлый богхед, 
т. н. марагунит, с чрезвычайно малым удельным ве
сом 0,92 (плавает на воде). Цвет бурый, иногда 
с зеленоватым или серым оттенком, чёрно-бурый или 
грязно-жёлтый. С. легко загораются, горят коптя
щим пламенем с запахом жжёной резины. Глини
стые разновидности сапропелевых углей приобре
тают слоистое сложение. При обилии глинистой 
или известковой примеси С. переходят в горючие 
сланцы (см.). Под микроскопом в тонких шлифах 
С. на 60—90% представляют собой скопление водо
рослей в углисто-глинистой массе (см. Богхед) или 
водорослей и оболочек спор (кэннель-богхеды), 
или почти исключительно спор в сапропелево-гу
мусовой илистой массе (см. Кэннелъ). В нек-рых 
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случаях, благодаря интенсивному разлагающему 
действию организмов, водоросли «расплываются» 
и образуют почти однородную жёлтую массу, т. н. 
сапроколлиты. Такие угли бывают более плотными, 
бурого или чёрного цветов с полуматовым блеском. 
Встречаются угли, в к-рых отдельные, рассеянные 
водоросли окружены гумусовой основной массой 
(касьянит). По химич. составу С. отличаются от 
гумитов повышенным выходом летучих веществ 
(св. 50—60%, иногда до 90% на горючую массу), 
высоким содержанием водорода (от 7—8 до 12%) 
и первичного дёгтя (25—50%). Подсмольная вода 
при перегонке сапропеля имеет обычно щелочную 
реакцию, что отличает её от воды с кислой реакцией, 
образующейся при перегонке торфа. Из С. путём 
перегонки получается первичный дёготь (смола), 
к-рый при дробной разгонке даёт бензин, лигроин 
и другие жидкие продукты. С. хорошо поддаются 
мехапич. обработке и используются для поделок.

Лит.: Жемчужников Ю. А., Общая геология 
ископаемых углей, 2 изд., М., 1948; Стадников Г. Л., 
Происхождение углей и нефти, 3 изд., М.—Л., 1937; Хи
мия и генезис твердых горючих ископаемых. Труды Пер
вого Всесоюзного совещания. 1950 г., М., 1953 (Ин-т го
рючих ископаемых Акад, наук СССР).

САПРОПЕЛЬ (от греч. <тапро<;— гнилой и тг)Хо<;— 
грязь, ил), органические илы, — колло
идальные отложения континентальных водоёмов, 
содержащие значительные количества органич. ве
щества и оформленных остатков водных организ
мов, а также нек-рые количества неорганич. ком
понентов биоминерального и наносного происхож
дения. С. наиболее характерны для водоёмов лесной 
зоны, расположенных в области моренного ланд
шафта. Органич. часть С. формируется за счёт от
мирающих планктонных и донных водных организ
мов, а иногда при участии органич. вещества, вноси
мого из смежной с водоёмом местности. В свежем 
состоянии С. имеет оливковый, бурый, иногда почти 
чёрный цвет, а при наличии известковистых и гли
нистых примесей — серый, розоватый, желтова
тый. С. используются для грязелечения. От других 
видов лечебных грязей С. отличается высоким со
держанием воды, высокой дисперсностью частиц и 
малой минерализацией, но не лечебными свойствами. 
Используется на курортах (напр., курорт Мол- 
таево Свердловской обл., грязелечебницы Челя
бинской, Тюменской, Костромской, Ярославской 
областей РСФСР, Белорусской ССР), а также во 
внекурортных условиях. При содержании в С. значи
тельных количеств солей кальция, фосфора, желе
за и при отсутствии примеси песка бедные глиной 
С. могут использоваться в качестве минеральной 
подкормки для свиней и домашней птицы. Известко
вистые С. пригодны для известкования почв. Наи
более богатые органич. веществом С. можно исполь
зовать на топливо (в виде брикетов), для газифи
кации и др.,

САПРОФИТЫ (от греч. ааяро; — гнилой и сратоѵ — 
растение) — растения, использующие в качестве 
источника углерода готовые органические веще
ства; т. о., по способу питания С. относятся к гете
ротрофным организмам (см.). С. черпают питатель
ные вещества гл. обр. из трупов или различных 
органич. остатков, вызывая их разрушение (гни
ение). Этим С. отличаются от других гетеротроф
ных организмов — паразитов и симбионтов (см. 
Паразитизм, Симбиоз), получающих углерод из 
живых тканей организмов, являющихся их «хо
зяевами» или симбионтами. Однако между этими 
группами организмов имеются переходы. Так, 
нек-рые грибы, развивающиеся в мёртвых частях 
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растений, могут проникнуть и в живые ткани, полу
чая из них питание; их можно назвать полусапро
фитами или полупаразитами. Точно так же суще
ствуют переходы между гетеротрофными и авто
трофными организмами (см.); напр., нек-рые зелё
ные водоросли и окрашенные жгутиковые, несмотря 
на наличие у них фотосинтеза, питаются сапрофит- 
но; их можно назвать миксотрофами (см. Мик
сотрофные растения).

С. имеют большое значение в круговороте веществ 
в природе, последовательно превращая органич. 
вещества в простые неорганич. соединения (угле
кислота, вода, аммиак и др.), используемые авто
трофными организмами. Без С. земля была бы 
загромождена неразлагающимися трупами и выде
лениями организмов, а фотосинтез в результате 
исчерпания всех запасов углекислого газа в атмо
сфере прекратился бы.

С. имеются в разных систематич. группах растений, 
преобладая среди бактерий и грибов, и являются 
первичными в историч. развитии этих организмов. 
В других группах С. встречаются реже, происходя 
вторично из зелёных автотрофов в результате утраты 
или ослабления фотосинтеза. Бактерии и грибы 
имеют наибольшее значение как С., в особенности 
в почве, где содержится огромное количество этих 
организмов (в 1 г почвы — сотни миллионов бакте
рий и сотни тысяч микроскопич. грибов); в кишеч
нике животных и человека насчитывается более 
100-ІО21 бактерий; они играют большую роль в 
разложении пищевых частиц.

Среди водорослей типичными С. являются по- 
литома из хламидомонад, прототека из протокок
ковых и др. Большая или меньшая степень сапро- 
фитизма жгутиковых и водорослей представляет 
основу для установления зон сапробности, к-рые 
характеризуются разной степенью загрязнённо
сти воды и типичной для каждой зоны флорой (см. 
Биологическая очистка сточных вод, Сапробы).

Среди мхов и папоротникообразных С. мало. 
Среди цветковых растений С. больше. Нек-рые из 
них, напр. подъельник (llypopitys monotropa) или 
гнездовка (Neottia nidus-avis), даже утратили хло
рофилл и имеют редуцированные листья. Однако 
и в этом случае, повидимому, нельзя говорить о 
типичных С. Все такие виды растений снабжены 
микоризой (см.) и хотя не имеют фотосинтеза, но, 
вероятно, получают необходимое им органич. пи
тание из симоиотич. гриба, а не непосредственно 
из мёртвого материала почвы.

Лит.: Курсанов Л. И., Микология, 3 изд., М., 
1940; Горленко М. В., Болезни растений и внешняя 
среда..., М., 1950; Наумов Н. А., Болезни сельскохо
зяйственных растений, 2 изд., М., 1952.

сапсАн — птица отряда хищных; то же, что 
настоящий сокол (см.).

САПУН (дыхательный клапан, суф
лёр) — отдушина в картере двигателя внутрен
него сгорания для сообщения картера с окружаю
щей атмосферой в целях вентиляции и уменьшения 
потерь энергии на сжатие воздуха.

САПФИР (от греч. aszipeipo?)—разновидность мине
рала корунда (см.). Прозрачный синий или василько
во-синий драгоценный камень 1-го класса. В ювелир
ном деле различаются: собственно С.— совер
шенно прозрачные камни синего или васильково-си
него цвета; звёздчатый С. (астерий, астросап
фир) — синие и голубовато-синие полупрозрач
ные камни, обнаруживающие на огранённой поверх
ности в отражённом свете световой рисунок в виде 
шестилучевой звезды, обусловленный нек-рыми 
особенностями внутреннего строения кристаллов; 

лейкосапфир — бесцветные водянопрозрач
ные камни.

Окраска С. обусловлена ничтожно малыми изо
морфными примесями титана и железа, замещаю
щих алюминий в кристаллин, решётке корунда. 
Ценность С. сильно упала, т. к. приготовляются 
синтетич. С., не отличающиеся по составу и свой
ствам от природных минералов. Лучшие месторож
дения С. — на о-ве Цейлоне, в Индии и Индоки
тае. В СССР С. добывается из нек-рых россыпей 
Юж. Урала. См. Драгоценные и поделочные камни.

Лит.: Ферсман А. Е., Драгоценные и цветные камни 
России, т. 1, П., 1922.

САПФИРОВАЯ ИГЛА — звукозаписывающая 
или звуковоспроизводящая игла с наконечни
ком из естественного пли искусственного сапфира. 
С. и. применяется для механической звукозаписи 
(см.) давлением и проигрывания граммофонных 
пластинок. Твёрдость сапфира выше стали и твёр
дых сплавов, поэтому С. и. весьма мало изнаши
ваются, благодаря чему их называют «вечными» 
иглами.

САПФИЧЕСКАЯ СТРОФА — в античной поэ
зии разностопная строфа, введённая поэтессой 
Сапфо (см.). Малая С. с. представляет собой 
четырёхстишие из трёх «малых» сапфич. стихов 
(——ѵѵ|—и—и) плюс один адоник (——^). 
В большой С. с. первый и третий стихи — 
аристофаник (—ии——и), а второй и четвёртый 
стихи — «большие» сапфич. стихи (—w—и——| 
——и—и). В русской поэзии имитировалась пре
имущественно малая С. с. (Симеон Полоцкий,
A. П. Сумароков, позднее К. К. Павлова, В. Я. Брю
сов и др.). Она состоит из трёх строк шестистоп
ного хорея с выбросом 6, 7 или 8-го слога, со свобод
ной пиррихизацией плюс одна строка двухстопного 
усечённого дактиля.

САПФО, Сафо (Хс-псрш) (конец 7—6 вв. дон. э.),— 
древнегреческая поэтесса. Жила на о-ве Лесбос, 
где женщины эолийского племени были относитель
но свободнее, чем в других областях Эллады., С. 
обучала пению и музыке девушек, возглавляя со
дружество, связанное с культом женских божеств. 
Лирика С. посвящена переживаниям любви, ревно
сти, разлуки, чаще всего неудовлетворённой любви. 
Она создавала также свадебные песни — эпиталамии, 
гимны в честь богов и героев. Произведения С. со
хранились лишь в отрывках. С. оказала большое 
влияние на греческую и римскую лирику, позднее 
также на европейскую поэзию. Сапфическую строфу 
(см.) — особую метрику её стиха— в России приме
няли Симеон Полоцкий, А. П. Сумароков, позднее
B. Я. Брюсов и др.

Лит.: Толстой И. И., Сапфо и тематика ее песен, 
«Ученые записки [Ленинградского гос. ун-та]. Серия фило
логии. наук», 1939, вып. 3; В о w г а С. М., Greek lyrlc 
poetry, Oxford, 1936.

CAPÁ — остров в заливе Кирова на зап. берегу 
Каспийского м. Образовался из группы островов 
(Сара, Бакланий, Большой и Малый Курган и др.), 
соединившихся между собой. Отделён от материка 
узкой протокой, часто пересыхающей, когда С. пре
вращается в полуостров (напр., вследствие падения 
уровня моря в период 1930—51). С. низменный и 
болотистый, особенно в сев. части, с песчаным и 
ракушечным грунтом, местами покрыт густым ка
мышом и кустарником, местами древесной расти
тельностью. Имеются рыбные промыслы. Террито
рия С. входит б. ч. в состав Кызыл-Агачского за
поведника имени С. М. Кирова.

САРАБАНДА (испан. zarabanda) — старинный ис
панский народный танец мавританского происхож
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дения. Музыкальный размер | • Вначале С. танце
вали только женщины под аккомпанемент кастаньет. 
Танец носил страстный, эмоциональный характер. 
В 17 в. во Франции С. подверглась переработке; её 
стали исполнять, подобно менуэту, в величественной 
манере, парами. С. исполнялась также ла придвор
ных балах 17—18 вв., вошла в балеты («Триумф 
любви» Ж. В. Люлли, и др.). Как музыкальная 
форма С. входила в состав инструментальной сюиты 
18 в.

САРАВАК — колония Великобритании на сев,- 
зап. побережье о-ва Борнео. Площадь 109 тыс.каА На
селение 581 тьге. жпт. (1952), гл. обр. даяки, ки
тайцы, малайцы. Главный город и порт—Кучинг.

Природа. Приморская часть территории — 
аллювиальная низменность, среди к-рой возвыша
ются обособленные холмы и горные массивы. Внут

ренняя часть и окраины, прилегающие к соседним 
территориям, преимущественно горпо-холмистые. 
Наибольшая высота 2400 м. Горы сложены глав
ным образом известняками и песчаниками, самые 
высокие — изверженными и метаморфическими по
родами. Климат экваториальный. Средние месяч
ные температуры от +26° до +28°; осадков около 
4 000 мм в год. Реки многоводны; при переходе 
па равнину образуют пороги и водопады. Са
мые большие реки — Реджанг, Барам и Лупар, 
судоходны на значительном протяжении. Боль
шая часть страны покрыта вечнозелёным тропиче
ским лесом.

X о з я й с т в о. Основное занятие жителей — 
сельское хозяйство. Обрабатывается ок. 1/3 терри
тории С. Лучшие земли принадлежат англ, колони
заторам и используются под плантации каучуконо
сов. В хозяйствах коренного населения возделывают 
рис (падди), саго, кокосовую пальму, перец, кау
чуконосы. Прибрежный лов рыбы. В районе Мири 
добывается нефть, в г. Лутонге имеется нефте
перегонный завод. Залежи каменного угля в райо: 
не Бинтулу и Мука, бокситов к С.-З. от Кучинга, 
золота и гуано. Железные дороги отсутствуют. Из
С. вывозятся нефть (ок. 5 млн. т в 1952), каучук 
(31,4 тыс. ан в 1951), саго, рис, а также золото.

История. До 40-х гг.19 в. территория С. входила 
в султанат Бруней (см.). В начале 40-х гг. 19 в. англ, 
авантюрист Дж. Брук за помощь, оказанную им сул
тану Брунея в борьбе с восставшими даякскими пле
менами/ получил обширный участок земли и право 
сбора налогов в С. и вскоре стал независимым пра
вителем — раджой С. Территория княжества, на
ходившегося под управлением раджей — наслед
ников Брука, неоднократно расширялась, гл. обр. 
за счёт территории Брунея (в 1861, 1882, 1884, 1890, 
1905). В 1888 был провозглашён протекторат Анг
лии над С. В декабре 1941 С. был оккупиро
ван япон. войсками. После второй мировой войны 
династия Бруков отказалась от своих прав па 
С., к-рый_стал колонией Великобритании (1946).

САРАГОСА — город на С.-В. Испании, адм. 
центр провинции Сарагоса (область Арагон). Распо
ложен на р. Эбро. 264,2 тыс. жит. (1950). Важный 

транспортный узел на маги
страли Мадрид — Барселона. 
В С. сосредоточена разнооб
разная пищевая пром-сть, ба
зирующаяся па переработке 
с.-х. продукции Арагона (ви
ноделие, сахароварение, муко
молье, производство оливко
вого масла, консервов и др.). 
Имеются с.-х. машинострое
ние, вагоностроение, произ
водство железнодорожного 
и трамвайно-троллейбусного 
оборудования, точных при 
боров, электро- и радиоап 
паратуры, насосов и тур 
бип; предприятия текстиль 
ной, кожевенно-обувной, бу 
мажной, химической, стеколъ 
ной и цемептпой промышлен 
нести. Старинный универси 
тет (с 15 в.).

В глубокой древности па 
территории С. существовали 
иберийские поселения (Саль- 
дуба, Акробрига). В 1 в. до 
н. э. область С. была покоре

на римлянами и превращена в 27 до н. э. в римскую 
колонию Цезарею-Аугусту. В 452 С. была захвачена 
свевами, в 476 — вестготами. С 712 по 1118 нахо
дилась иод властью арабов (в 778 её безуспешно пы
тался завоевать Карл Великий). В 1118 была завоё
вана Альфонсом I Арагонским и стала столицей 
Арагопа. В 1119 добилась самоуправления. Значи
тельные вольности, полученные С. в 1283, были 
зафиксированы в сборнике «20 фуэрос Сарагосы». 
В 14 в. С.— один из наиболее экономически разви
тых городов Арагона. В 1485 и 1591 в С. происхо
дили восстания, в к-рых наряду с патрициатом (тесно 
связанным с феодальным дворянством) и бюргер
ством, выступавшими за сохранение феодальных 
вольностей, активное участие принимали народ
ные массы, восставите против гнёта испан. абсо
лютизма. В 1591 после подавления восстания город 
был лишён своих «фуэрос» (вольностей). В 1808 и 
1809 С. прославилась героической обороной от 
осаждавших город фрапц. захватчиков.

САРАГОССКИЙ ДОГОВОР 1529 — соглашение 
между Испанией и Португалией, установившее ли
нию раздела сфер колониальных захватов в Вост, 
полушарии. Заключён в г. Сарагосе (Испания). 
С. д. 1529 явился дополнением к Тордесилъясско- 
му договору 1404 (см.), по которому был намечен 
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рубеж в Зап. полушарии. Демаркационная линия 
С. д. проходила в 17° к В. от Молуккских о-вов, 
причём все моря и земли (как открытые, так и неиз
вестные), лежащие к В. от этого рубежа, остава
лись за Испанией, а территории, расположенные к 
3. от неё,— за Португалией. С. д. 1529 утвердил 
также соглашение о продаже Испанией Португа
лии за 350 тыс. дукатов прав на Молуккский архи
пелаг. С. д. 1529 был признан утратившим силу 
в 1777.,

САРАДЖЕВ, Константин Соломонович (1877— 
1954) — советский дирижёр, скрипач, педагог и му
зыкально-общественный деятель. Народный артист 
Армянской ССР (1945). Учился в Московской кон
серватории по классам скрипки И. В. Гржимали и те
ории композиции С. И. Танеева и М. М. Ипполитова- 
Иванова. В 1900 окончил консерваторию по классу 
скрипки. Позднее совершенствовался в скрипич
ной игре у О. Шевчика (Прага), обучался дирижёр
скому мастерству у А. Никиша (Лейпциг). В 1922— 
1935 — профессор Московской консерватории. Как 
дирижёр С. сыграл большую роль в пропаганде рус
ской и западноевропейской классики, творчества 
советских композиторов. Он является первым ис
толкователем ряда крупных симфонич. произведений 
Н. Я. Мясковского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шоста
ковича и др. С. работал с самодеятельными симфонич. 
коллективами, в 1922—35 бессменно руководил са
модеятельным симфонич. оркестром при москов
ском клубе имени Ногина (этому оркестру было 
присвоено имя С.). В 1935—40 С.— гл. дирижёр 
Театра оперы и балета имени А. А. Спендиарова в 
Ереване. С 1936 — директор и профессор Ереван
ской консерватории имени Комитаса. Учениками 
С. являются многие советские дирижёры (Б. Э. Хай- 
кин, М. И. Паверман, Л. М. Гинзбург, С. С. Сахаров 
и др.). С. награждён орденом Ленина, орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак почёта» и ме
далями.

САРАДЖЙНСКАЯ ПОРбДА овец — порода 
курдючных овец. Название получила от аула Сарад- 
жа, расположенного в 13 км от г. Мары Туркменской 

ССР. С. п. создана гл. 
обр. путём длитель
ного отбора и под
бора местных овец. 
Разводится в Турк
менской ССР. С. п.— 
лучшая из курдюч
ных пород овец пока- 
честву шерсти; масть 
обычно светлосерая и 
белая.Средняя длина 
шерсти 9 см. Годо
вой настриг шерсти

Овца сараджинской породы. (идёт гл. обр. для из
готовления высоко

ценных туркменских ковров) за две стрижки в сред
нем (в кг): у взрослых баранов 4,9, рекордный 7,3; 
у маток 3,9, рекордный 6,4. Живой вес (в кг): ба
ранов 90—100, рекордный 131; маток 65—75, ре
кордный 109. Суточный удой молока от 250 до 
800 г. От каждых 100 маток получают 110—115 яг
нят. С. п. овец признана улучшающей породой для 
других курдючных пород, разводимых в Ашхабад
ской и Красноводской областях Туркменской ССР, 
а также в районах курдючного овцеводства в Узбек
ской ССР, Казахской ССР и Таджикской ССР. Пле
менную работу с С. п. ведёт государственный племен
ной рассадник в Ашхабадской обл.

Лит.: Николаев А. И., Овцеводство, 2 изд., М., 1952.

САРАДЖИШВЙЛИ, Вано (Иван Петрович) 
(1879—1924) — советский певец (лирико-драмати
ческий тенор). Народный артист Грузинской ССР 
(1923). В 1888—95 пел в ученическом хоре гру
зинской гимназии, одновременно обучался игре на 
виолончели в музыкальном училище в Тифлисе. В 
1898—1900 — певец-солист в грузинском народ
ном хоре под управлением С. Кавсадзе. С 1903 
обучался пению у И. П. Прянишникова в Петер
бурге, где дебютировал (1906) в итальянской труп
пе («Травиата» Дж. Верди, роль Альфреда). В 
1906—08 совершенствовался в Италии у Касте- 
лано. С 1908 жил в Тифлисе, пел в оперном театре, 
выступал в качестве оперного и камерного певца в 
других городах. С. обладал замечательным по 
красоте голосом, вокальным мастерством, ярким сце- 
нич. дарованием. Главные партии: Герман, Ленский 
(«Пиковая дама», «Евгений Онегин» П. И. Чайков
ского), Синодал («Демон» А. Г. Рубинштейна), Абе- 
салом, Малхаз («Абесалом и Этери», «Даиси» 3. П. 
Палиашвили), Шота («Сказание о Шота Руставели» 
Д. И. Аракишвили), Радамес, Герцог («Аида», 
«Риголетто» Дж. Верди), Лоэнгрин («Лоэнгрин» 
Р. Вагнера). В 1947 имя С. было присвоено Тби
лисской консерватории.

САРАЕВО — город в Югославии, адм. центр 
Боснии и Герцеговины. Расположен в пределах Ди- 
нарского нагорья, в обширной котловине. 135,7 
тыс. жит. (1953). Значительный торгово-транспорт
ный и промышленный центр страны. Узел железных 
дорог, ведущих из северных (Хорватия) и восточ
ных (Сербия) районов к Адриатическому м., аэро
дром. Разнообразные отрасли промышленности: 
деревообрабатывающая, металлообрабатывающая, 
электротехническая, текстильная (хлопчатобумаж
ные, пеньковые ткани, ковры), кожевенно-обувная, 
пищевая. Имеются также паровозоремонтный за
вод, табачная и папиросная фабрики. Развито кус
тарное производство ковров, изделий из кожи и 
дерева. Фабрично-заводская пром-сть С. представ
лена гл. обр. мелкими предприятиями. В районе С. 
производится добыча бурого угля, железной руды 
(Вареш), марганца (Чевляновичи). В городе имеются 
университет, книгоиздательства, Сербская централь
ная библиотека, краеведческий музей.

Город основан в 13 в., впервые упоминается в 
1415 под сербским именем Врхбосна. С начала 16 в., 
после турецкого завоевания' город получил назва
ние С. В период турецкого господства — место средо
точия турецкой и боснийской феодальной знати, с 
середины 19 в.— административный и политич. 
центр боснийского наместничества. В период гос
подства Австро-Венгрии в Боснии и Герцегови
не (1878—1918) австр. власти стремились превра
тить С. в свой опорный колонизаторский пункт. 
В С. 28 июня 1914 произошло т. н. сараевское убий
ство (см.).

САРАЕВСКОЕ УБЙЙСТВО — убийство серб
скими националистами наследника австро-венгер
ского престола Франца Фердинанда и его жены, 
произошедшее 28 июня 1914 в центре Боснии и 
Герцеговины — Сараеве. С. у. было использовано 
австро-герман. империалистами как повод для напа
дения на Сербию, в результате чего была развязана 
первая мировая война 1914—18.

САРАИ — село, центр Сараевскаго района Ря
занской обл. РСФСР. Расположено около ж.-д. стан
ции Верда (на линии Ряжск—Пенза). В С.— пред
приятия местной пром-сти. Средняя, семилетняя 
и 2 начальные школы, Дом культуры, клуб, библио
тека. В районе — посевы зерновых (рожь, пше-
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ница) и технич. культур (копопля, махорка); посадка 
картофеля, овощеводство; мясо-молочное животно
водство. Плодово-ягодный совхоз. Рыбное хозяйство. 
3 МТС, 2 сельские электростанции.

САРАЙ (тюркск., от перейден. серий, основное зна
чение— дом, дворец) — холодная хозяйственная 
постройка. С. обычно строят без потолочных пере
крытий, стоны каркасные. В С. хранят с.-х. маши
ны, тракторы, комбайпы, мелкий инвентарь, сепо, 
солому, и др.

САРАЙ Старый и Новый — столпца Золо
той Орды.

Старый С., или С.-Вату, был построен в 40-х гг. 
13 в. основателем Золотой Орды ханом Вату (Ватыем) 
в низовьях р. Волги, на холмистом берегу Ахтубы, 
где в настоящее время расположено с. Селитрепное 
Астраханской обл. На одном из холмов находился 
ханский дворец. Археологпч. исследованиями выяв
лены остатки кирпичных домов, иногда украшен
ных изразцами или росписной штукатуркой, город
ских стен, достигавших до 18 м высоты, и собран 
большой материал, характеризующий С.- Вату 
как торгово-ремесленный город.

Новый С., или С.-Берке, был основан ханом Берке 
(1257—66) на Волге, на месте современного г. Ленин
ска Сталинградской обл. При хане Узбеке (1312—42) 
столица Золотой Орды была перенесена из Старого 
С. в Новый, в связи с чем Старый С. прекратил су
ществование. Арабский путешественник Ибн-Ва- 
тута, посетивший С.-Берке в 1333, описывает ого 
как большой город с мечетями и базарами, в к-ром, 
кроме основного татаро-монгольского населения, 
жило много иноземцев. Археологии, исследования 
подтверждают это описание. Город составляли: 
ханский дворец, обнесённый валом и рвом, жилые 
кварталы знати и ремесленников, торговая часть, ко
лонии иноземцев (в т. ч. и русская). Постройки были 
кирпичные, украшенные цветными изразцами. 
Вскрыты остатки водопровода, мастерские ремес
ленников, лавки купцов.

При хане Узбеке население Нового С. достигало 
100 тыс. чел. Но расцвет и богатство города обуслов
ливались не естественным развитием производи
тельных сил, а систематич. ограблением татарами 
покорённых народов. Городское благоустройство 
создавалось среднеазиатскими архитекторами, плот
ничьи и судостроительные работы производились 
русскими мастерами; ремесленники разпообразных 
специальностей, населявшие Старый и Новый С., 
привозились из покорённых стран.

В 1395 С.-Берке был разрушен Тимуром, после 
чего город хотя и продолжал существовать до 16 в., 
но в связи с общим распадом Золотой Орды при
шёл в упадок.

Лит.: Т и з е н г а у з е н В., Сборник материалов, 
относящихся к истории Золотой Орды, т. 1, СПБ, 1884; 
Греков Б. Д. и Якубовский А. Ю., Золотая 
Орда и ее падение, М.— Л., 1950; Отчет Археологической 
комиссии за 1893 год, СПБ, 1895.

САРАЙЧИК, или С а рай дж у к (М алый 
Сара й),— золотоордынский город 13—16 вв. 
В настоящее время развалины на правом берегу 
р. Урала, в 50 км выше современного г. Гурьева 
(Казахская ССР). В эпоху Золотой Орды С., рас
положенный на главном караванном пути из Вост. 
Европы в Хорезм, был крупным торгово
ремесленным и политич. центром. После раз
грома и падения Золотой Орды он продолжал су
ществовать как город Ногайской Орды и транзит
ный рынок па торговом пути из венецианских и 
генуэзских колоний в Среднюю Азию. Был разру
шен казаками в 1580. Раскопками на городище С., 

производившимися в 1937 и 1950 филиалом Академии 
наук СССР и Академией наук Казахской ССР, ис
следованы остатки городских построек из сырцового 
и обожжённого кирпича, ремесленных мастерских; 
найдены большое количество простой и поливной 
орнаментированной глиняной посуды, гончарные 
водопроводные трубы, мсталлич. изделия, укра
шения, монеты, стеклянная посуда с арабскими 
надписями и др.

Лит.: Греков Б. Д. и Якубовский А. К)., 
Золотая Орда и ее падение, М.— Л., 1950; А р з ю т о в II., 
Отчет о раскопках, произведенных в 1937 г. на месте разва
лин золотоордынского города Сарайчика, «Известия Акад, 
наук Казахской ССР. Серия археологическая», 1949, № 67, 
вып. 2.

САРАКТАШ — посёлок городского типа, центр 
Сарактапіского района Чкаловской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция в 105 км к В. от г. Чкалова. Станко
строительный, фаянсовый и спиртовой заводы. 
Средняя, 2 семилетние и начальная школы, школа 
рабочей молодёжи, училище механизации сельского 
хозяйства, Дом культуры, кинотеатр, 3 клуба, 
6 библиотек. В районе — посевы зерновых 
(пшеница, рожь, просо, ячмень, овёс), подсолнеч
ника. Мясо-молочное животноводство. 3 МТС, от
кормочный совхоз, 17 электростанций, леспромхоз.

САРАНА — посёлок городского типа в Красно
уфимском районе Свердловской обл. РСФСР. Рас
положен на правом берегу р. Уфы, в 5 км от ж.-д. 
станции Саранинский Завод (на линии Казань— 
Свердловск) и в 18 км к Ю. от Красноуфимска. 
Станкостроительный завод, выпускающий кузнеч
но-прессовое оборудование. Средняя и начальная 
школы,, клуб. Близ С.— дом отдыха.

САРАНГИ — индийский народный струнный 
смычковый музыкальный инструмент. Имеет 3—4 
основные и 11—15 резонирующих струн. Сущест
вуют разновидности С. Наиболее распространён 
С. с деревянным корпусом (непосредственно пере
ходящим в короткую шейку) и кожаной декой. 
Основные струны настроены в квинту и кварту, 
резонирующие — в тонах диатонич. звукоряда. 
Играют на С. сидя, держа инструмент вертикально.

САРАНДЕ ■— город на ІО. Албании. Морской порт, 
2,5 тыс. жит. (1952). Производство оливкового масла.

САРАНКА — род растений семейства лилейных. 
То же,,что лилия (см.).

САРАНСК — город, столица Мордовской АССР. 
Расположен на р. Инсар (бассейн Волги), ж.-д.

Саранск. Гражданская улица.

станция па линии Рузаевка — Казань. За годы 
Советской власти С. из торгового города превра
тился в крупный промышленный центр республики. 
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В С. развита промышленность; электротехниче
ская (завод «Электровыпрямитель» и др.), метал
лообрабатывающая [ремонтный завод, строится 
(1955) авторемонтный], пищевая (консервный ком
бинат, мясокомбинат, маслобойный завод, махо
рочная фабрика), лёгкая (пеньковый комбинат, 
швейная фабрика), строительных материалов (за
вод шлакоблоков и железобетонных изделий, 2 
кирпичных и др.). В С.— 9 средних, 5 семилетних 
и 5 начальных школ, 4 школы рабочей молодё
жи, училища: педагогическое физического воспи
тания, ремесленное и музыкальное, медицинское; 
детская художественная и торгово-кооператив
ная школы; педагогия, институт, научно-ис
следовательский институт языка, литературы и 
истории; средняя с.-х. школа по подготовке пред
седателей колхозов; краеведческий музей, 10 биб
лиотек (в т. ч. 2 крупные: имени А. С. Пушкина и 
детская), 2 театра (летний и зимний), филармония, 
4 кинотеатра, 4 клуба; 2 парка культуры и отдыха. 
Издаются 2 республиканские газеты: «Советская 
Мордовия» и «Молодой ленинец». Построены де
сятки новых зданий: Дом Советов, почтамт и дру
гие, строятся (1955) Дом культуры, Дворец проф
союзов и др. Ведутся работы по благоустройству 
города. Близ С.— 2 садоводческих совхоза.

САРАНЧА — вредные в сельском хозяйстве ви
ды стадных саранчовых, встречающиеся в Юж. 
Европе, Юж. и Вост. Азии, Африке, Австралии, 
Юж. и Сев. Америке. В СССР наиболее вредной 
является перелётная, или азиатская, С. (Locusta 
migratoria), мароккскаяС. (Dociostaurus maroccanus) 
и итальянская С., или прус обыкновенный (Callip- 
tamus italicus). Область массового размножения 
этих видов С. в СССР охватывает преимущественно 
юж. районы (юг Европейской части СССР, вост. 
Закавказье, Казахстан, Средняя Азия). Лишь италь
янская С. проявляется несколько севернее, а осо
бый подвид перелётной С.— среднерусская С. 
(Locusta migratoria rossica) — населяет песчаные 
участки средней полосы Европейской части СССР. 
В Среднюю Азию и Закавказье иногда залетают 
стаи пустынной С. (Schistocerca gregaria), являю
щейся аборигеном сев.-зап. Индии, Аравии и Афри
ки. С. отличается от нестадных саранчовых, или ко
былок (см.), стадным образом жизни и способностью 
перелетать на дальние расстояния. При стадном 
состоянии С. находится в особой биологич. форме— 
в стадной фазе (phasis gregaria). При неблагопри
ятных природных условиях или проведении мер 
борьбы большинство особей С. гибнет, затем обра
зуется одиночная фаза (phasis solitaria) С., к-рая 
по поведению сходна с иестадпыми саранчовыми. 
Стадная фаза возникает из одиночной только в от
дельных очагах, где происходит вынужденная кон
центрация особей С. с большой площади на неболь
шую. Вспышка размножения С. обусловливается 
переходом её в стадную фазу и может охватить 
большую территорию; причиняемый вред нередко 
очень велик и часто приобретает характер сти
хийного бедствия, особенно в малоразвитых стра
нах и при недостаточном применении современных 
средств борьбы. В СССР, благодаря рациональной 
постановке дела защиты растений и применению 
в с. х-ве химич. средств борьбы, вред от С. сведён к 
минимуму.

Меры борьбы: опыливание ядами, рассев отрав
ленных приманок и опрыскивание растворами ядов. 
При проведении этих мер борьбы широко приме
няется авиация. Коренная ликвидация очагов С. 
возможна путём агротехнич. мероприятий: освоение 

целинных и залежных земель, занятых очагами С., 
с проведением в необходимых случаях мелиора
тивных работ.

Лит. см. при статье Саранчовые.
САРАНЧОВЫЕ (Асгійоійеа) — надсемейство (по 

мнению некоторых исследователей — подотряд) на
секомых отряда прямокрылых (см.). Тело удлинён
ное; усики короткие, число члеников не более 30;

Рис. 1. Саранчовые: 1 — тонкоусый тетрикс (Tetrix nu
tans); 2 — мароккская саранча (Dociostaurus marocca
nus); 3 — темнокрылая кобылка; 4 — личинки перелёт
ной саранчи: а — одиночная фаза, б — стадная фаза.

ротовые органы грызущие; задние ноги длинные, 
с утолщёнными бёдрами; лапки ног 3-члениковые. 
Крыльев обычно 2 пары; иногда они недоразви
ты, например у самок зеленчуков (Chrysochraon); 
надкрылья (передние крылья) узкие, кожистые; 
задние крылья широкие, веерообразно складываю
щиеся. Яйцеклад короткий. Известно ок. 10 тыс. 
видов С., относящихся к 5 семействам, из к-рых 
повсеместное распространение имеют 2 семейства— 
настоящие саранчовые (Acrididae) и тетригиды, или 
прыгунчики (Tetrigidae). В СССР встречается ок. 
600 видов; наиболее богата фауна Сев. Кавказа, 
Средней Азии, Юж. Казахстана и Дальнего Востока. 
С. заселяют преимущественно открытые места и 
наиболее многочисленны на лугах и в степях. В 
умеренных широтах большинство С. зимует в ста
дии яйца и имеет одно поколение в году. Яйцекладка 
происходит летом или в начале осени, после чего 
взрослые особи отмирают. Яйца закладываются 
группами, преимущественно в почву (реже в рас-

Рис. 2. Годичный цикл развития саранчового (римскими 
цифрами обозначены месяцы).

тения); при откладке они обволакиваются пенистой 
жидкостью, быстро застывающей на воздухе, вслед
ствие чего образуется мешочек с яйцами — кубышка. 
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Превращение неполное; личинки отрождаются 
весной; личиночный период продолжается 1—1,5 
месяца; линяют личинки 4—7 раз. Большинство 
видов из сем. настоящих С. способны издавать стре
кочущие звуки трением задних ног об утолщённые 
жилки надкрыльев и обладают слуховыми органами, 
расположенными но бокам первого сегмента брюшка. 
Для нек-рых С. характерны периодич. вспышки 
массового размножения, к-рые могут охватывать 
большую территорию. По образу жизни С. делятся 
на нестадных и стадных. Из нестадных С. в 
СССР известны темнокрылая (Stauroderus scalaris), 
сибирская (Comphocerus sibiricus), крестовая (Ра- 
rarcyptera microptera) и другие кобылки (см.). 
Для нестадных С. характерно небольшое количе
ство яиц в кубышке (не более 20); область их 
распространения относительно велика, поэтому 
даже в годы массового размножения они не обра
зуют таких больших скоплений особей, как у стад
ных С. Из стадных видов С. в СССР водятся пере
лётная, или азиатская, саранча (Locusta migratoria), 
обыкновенный прус, или итальянская саранча 
(Calliptamus italicus); в Африке и Юго-Зап. Азии 
живёт пустынная саранча (Schistocerca gregaria), 
иногда залетающая на юг СССР. Количество яиц 
в кубышках у стадных С. достигает примерно 100; 
места яйцекладки значительно более ограниченны, 
чем у нестадных С. (азиатская С.— в плавнях рек, 
мароккская — на целинных участках и т. д.), и на
1 л«2 поверхности земли часто откладывается 50— 
100 и более кубышек. Стадные С. при массовом раз
множении живут и передвигаются плотными скоп
лениями личинок — кулигами, а во взрослом со
стоянии перелетают стаями; при уменьшении чис
ленности стадные С. могут жить и поодиночке. В 
зависимости от численности и образа жизни (ску
ченного или разреженного) стадные С. образуют 
особые формы —• стадную и одиночную фазы; они 
различаются по окраске, а также по нек-рым мор
фология. и физиология, признакам и при изменении 
условий существования могут переходить одна в 
ДРУГУЮ- Все С. растительноядны; нек-рые из них 
являются опасными вредителями волей, лугов, паст
бищ и пр. О мерах борьбы см. в статье Саранча.

Лит.: Бей-Биенко Г. Я. и Мищенко Л. Л., 
Саранчевые фауны СССР и сопредельных стран, ч. 1—2, 
М.— Л., 1951; Сельскохозяйственная энтомология. Вре
дители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними,
2 изд., М.— Л., 1949 (стр. 310—27); Яхонтов В. В., 
Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов 
Средней Азии и борьба с ними, Ташкент, 1953 (стр. 227—54).

САРАНЧОВЫЙ СКВОРЕЦ — птица отряда во
робьиных, то же, что майна (см.).

САРАНЫ — посёлок городского типа в Моло- 
товской обл. РСФСР, подчинён Чусовскому горсо
вету. Расположен на зап. склоне Урала, в 4 км от 
ж.-д. станции Лаки (на линии Молотов—Гороблаго
датская) и в 96 км к В. от г. Чусовой. Добыча хроми
стого железняка. Семилетняя школа, школа рабо
чей молодёжи, клуб, стадион.

CAPÄ-ÖCTPOB — посёлок городского типа в 
Ленкоранском районе Азербайджанской ССР. Рас
положен на Ю. о-ва Сара, в 3 км от ж.-д. станции 
Порт Ильич (на линии Сальяны—Астара). Рыбо
комбинат. На острове управление Кызыл-Агачского 
заповедника имени С. М. Кирова. Средняя и семи
летняя школы, библиотека, клуб.

САРАПУЛ—город республиканского подчинения, 
центр Сарапульского района Удмуртской АССР. 
Расположен на правом берегу Камы при пересече
нии её железной дорогой Москва—Свердловск. 
Крупная пристань. С. возник в конце 16 в. Уже до

13 б. С. Э. т. 38.
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Великой Октябрьской социалистической револю
ции С. был крупным центром кожевенно-обувной 
пром-сти. За годы Советской власти стал вторым 
по экономическому значению (после Ижевска) горо
дом республики. Построены предприятия машино
строительной пром-сти, изготовляющие оборудо
вание для нефтяной пром-сти, радиоприёмники, 
радиолы и др., крупный кожевенный завод, обув
ная и швейная фабрики, лесокомбинат, выпускаю
щий стандартные дома, хлебо- и мясокомбинат, 
дрожжевой, кирпичный заводы. Реконструированы 
ликёро-водочный, пивоваренный и другие заводы. 
Проводятся большие работы по жилищному строи
тельству и благоустройству города. Жилая площадь 
к 1955 по сравнению с 1917 выросла более чем в 2 ра
за. Введено автобусное сообщение. В С.—5 средних, 
4 семилетние и И начальных школ, 5 школ рабо
чей молодёжи, ремесленное и медицинское училища, 
училище механизации сельского хозяйства, 2 школы 
ФЗО, детская спортивная и музыкальная школы, 
электромеханический, лесомеханический, спиртовой 
промышленности, сельскохозяйственный и коопера
тивный техникумы, учительский институт. Драма
тический театр, 4 кинотеатра, 2 Дома культуры, 
Дом пионеров, 4 библиотеки, краеведческий музей, 
дом отдыха, 3 стадиона. Издаётся городская газета 
«Красное Прикамье».

сарАпулка — посёлок городского типа в 
Свердловской обл. РСФСР, подчинён Березовскому 
горсовету. Расположен на вост, склоне Урала, в 
18 км к В. от г. Березовский. Деревообрабатываю
щие предприятия. Семилетняя школа, библиотека.

САРАПУЛЬСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ — возвы
шенное междуречье р. Камы и её правого притока 
р. Иж в Удмуртской АССР и Татарской АССР. 
Высоты до 220—249 м. С. в. более сильно расчленена 
в частях, прилегающих к Каме, менее на 3., в лево
бережье р. Иж. Сложена супесями, суглинками и 
мергелями. Встречаются карстовые формы рельефа 
и оползни. Почвы частью подзолистые, частью серые 
лесные. Большая часть территории распахана. В 
местах, свободных от распашки, преобладают сме
шанные елово-пихтово-дубовые леса.

САРАСАТЕ (Sarasate) [собственно Сарасате 
де Нава с к у э с (Sarasate de Navascués)], Пабло 
Мартин (1844—1908) — з
скрипач. Выступать начал 
1856 поступил в Парижскую 
консерваторию, к-рую окон
чил по классам Д. Алара 
(1857, скрипка) и А. Ребера 
(1859, композиция). С 1859 
и до конца жизни вёл ши
рокую концертную деятель
ность, выступал во многих 
странах мира (в т. ч. неод
нократно в России, впервые 
в 1879). С. был одним из 
крупнейших мировых скри
пачей-виртуозов. Его ис
полнительский стиль отли
чался грациозностью, тон
чайшей отделкой деталей. 
Игре С. были свойственны 
честь, необычайная лёгкость, точность и изящество 
«жемчужной»техники. Активно пропагандируя новую 
музыку, С. оказал влияние на развитие скрипич
ного искусства. Для него были написаны многие 
скрипичные произведения: «Испанская симфония» 
Э. Лало, «Иптродукция и рондо капричиозо», «Ха- 
ванез» и 3-й концерт К. Сен-Санса, «Шотландская 
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фантазия» М. Бруха и другие произведения. С.— 
автор многочисленных скрипичных пьес; нек-рые 
из них популярны в настоящее время [«Интродук
ция и тарантелла», «Цыганские напевы», «Испан
ские танцы» (12 тетрадей), фантазия на мотивы оперы 
«Кармен» Ж. Бизе и др.].

САРАТА — посёлок, центр Саратского района 
Одесской обл. УССР. Расположен на р. Сарата 
(впадает в оз. Сасык), вблизи ж.-д. станции Сарата 
(на линии Бугаз — Измаил). Чугунолитейный и 
винодельческий заводы, мельница. Средняя школа, 
кинотеатр, Дом культуры, 3 библиотеки. В рай
оне— посевы зерновых культур (гл. обр. пшеница). 
Виноградарство, животноводство. 3 совхоза (в т. ч.
2 виноградарских, 1 молочного направления), 4 МТС, 
15 электростанций.

САРАТОВ — город республиканского подчине
ния, центр Саратовской обл. РСФСР. Один из круп
нейших городов Поволжья. Важный промышленный, 
транспортный и культурный центр СССР. Распо
ложен на правом берегу Волги (нижнее течение), 
в котловине, окружённой с С.-В., 3. и Ю.-З, горами 
Соколовой, Лысой и Алтынной (до 250 м выс.). 
Крупный порт. Узел ж.-д. линий на Сталинград, Мос
кву, Казань, Астрахань. Население:219,5 тыс. в 1926, 
375,9 тыс. чел. в 1939. Имеет 6 городских районов.

С. основан в 1590 на левом берегу р. Волги как 
укреплённый пункт на юго-вост, границах Русского 
государства. Позднее город стал развиваться на 
правом берегу Волги как рыбный монастырский го
родок; сюда же после 1674 была перенесена и крепость 
С. К середине 17 в. большое значение в эковомике 
города получила торговля рыбой и солью. В 1670 мно
гие жители С. участвовали в крестьянской войне под 
руководством Степана Разина. В 1780 С. стал центром 
образованного Саратовского наместничества, а с 
1797—губернским городом. Во 2-й половине 19 в. с 
развитием капитализма в России, увеличением судо
ходства на Волге и строительством железных дорог, 
связавших город с Центральной Россией, С. превра
тился в крупный центр хлебной торговли и муко
молья Нижнего Поволжья. На 8 больших паровых 
мельницах С. в начале 20 в. перерабатывалось более
3 млн. пудов пшеницы. К 1917 в городе, кроме муко
мольных предприятий, были маслобойные заводы, 
две табачные фабрики, небольшие лесопильные 
предприятия и металлообрабатывающие заводы.

В 1828 в С. родился и до 1846 жил великий рус
ский революционный демократ Н. Г. Чернышевский. 
Здесь же (в 1889) он умер.

В 90-х гг. 19 в. в С. возникли первые рабочие с.-д. 
кружки, в 1901 образовался с.-д. комитет искров
ского направления, под руководством к-рого были 
проведены стачки в 1901 и политич. демонстрация 
в 1902. В период первой русской буржуазно-демо
кратической революции 1905—07 в С. происходили 
массовые митинги, забастовки и демонстрации. В 
декабре 1905 в С. возник Совет рабочих депутатов, 
под руководством к-рого была проведена общегород
ская забастовка, а 16 декабря — политич. демон
страция. Революционное движение в С. было по
давлено в декабре 1905 (на месте расстрела рабочей 
демонстрации ныне площадь имени 1905 года, в 
1925 сооружён памятник жертвам революции). В мае 
1915 образовался Саратовский комитет большевиков, 
начавший издание легальной газеты «Наша жизнь». 
После победы Февральской буржуазно-демократиче
ской революции 2 (15) марта 1917 в С. образовался 
Совет рабочих депутатов. С апреля 1917 выходила 
большевистская газета «Социал-демократ». Работой 
большевистской военной организации в С. в мае —

сентябре 1917 руководил Л. М. Каганович. К осени 
1917 большевики получили большинство голосов в 
Саратовском совете, к-рый 27 окт. (9 ноября) 1917 
взял власть в городе в свои руки. •

За годы Советской власти С. превратился в круп
нейший промышленный, транспортный и культурный 
центр Поволжья. С 1928 С. стал центром Нижне- 
Волжского края, с 1934 — центром Саратовской об
ласти. Выросла крупная многоотраслевая промыш
ленность с преобладающим значением машинострое
ния и приборостроения. В С. построены и реконструи
рованы заводы: точного машиностроения и приборо
строения, тяжёлого машиностроения, тракторных де
талей, подшипниковый, 3 станкостроительных, пе
редвижных электростанций для с. х-ва, судоремонт
ный, строительных машин, метизный имени В. И. 
Ленина, «Серп и молот» и др. На базе месторожде
ния нефти и газа (близ Саратова) создана неф
тяная и газовая пром-сть. Добыча нефти в 1954 по 
сравнению с 1950 возросла в 3 раза. Построен газо
провод Саратов—Москва имени И. В. Сталина. Раз
вита пищевая пром-сть, особенно мукомольная и 
маслобойная. Работают заводы: мельничные, масло
дельные, хлебные, жировой комбинат (первая оче
редь) и др. Из предприятий лёгкой пром-сти выде
ляются швейные фабрики, кожевеяный завод. Развита 
лесная пром-сть, представленная крупным лесоком
бинатом, деревообрабатывающим комбинатом, ме
бельными фабриками и др. Имеются заводы строи
тельных ' материалов. Развивается химическая и 
лесохимическая (гидролизный завод) пром-сть. Объём 
всей промышленной продукции города в 1954 вырос 
по сравнению с 1950 на 77%. За период с 1913 по 
1954 объём продукции машиностроительной и ме
таллообрабатывающей пром-сти вырос в 463 раза. 
Значительно расширена энергетическая база С., уве
личена мощность Саратовской ГРЭС, построена ТЭЦ, 
строится (1955) вторая ТЭЦ. Строится (1955) поли
графия. комбинат, сооружается механизированный 
речной порт. ,

В 1952 был утверждён генеральный проект плани
ровки и застройки С. на 1950—65, согласно к-рому 
расширяется территория города, осуществляется 
планировка и застройка новых районов и реконструк
ция центра. Сложившаяся в начале 19 в. прямоуголь
ная сетка улиц центра сохраняется без значительных 
изменений. Большинство архитектурных памятников

Саратов. Улица имени Радищева.

были в прошлом уничтожены пожарами. Из дошед
ших до нас старых построек интерес в архитектур
ном отношении представляют здания середины 19—
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начала 20 вв., занимаемые ныне краеведческим 
музеем, школой имени Н. Г. Чернышевского, ху
дожественным музеем имени А. Н. Радищева, учеб
ные корпуса университета имени П.Г.Чернышевского 
и нек-рые др. В советское время формируется новый 
облик города. На магистралях новых Ленинского 
и Сталинского районов, на площадях города и па на
бережной создаются ансамбли многоэтажных домов. 
В 1955 сооружены кинотеатр «Победа», Дом культуры 
Ленинского района и другие общественные здания. 
Только с 1950 по 1954 введено в эксплуатацию бо
лее 250 тыс. мг жилой площади. Реконструирована 
центральная площадь имени Революции, благоустра
ивается набережная. В 1953 скульптором А. П. Ки
бальниковым в С. был создан памятник Н. Г. Черны
шевскому. Расширены и заасфальтированы многие 
улицы и площади. Озеленяются улицы, разбиты парки 
и скверы. За 1913—54 протяжённость водопроводной 
сети возросла в 2 раза. Город газифицируется. 
Имеется трамвайное, автобусное, троллейбусное и 
автомобильное сообщение.

Саратов. Государственная консерватория.

В 1955/56 учебном году в городе было: 99 обще
образовательных школ, 26 школ рабочей моло
дёжи, 20 средних специальных учебных заведений, 
в т. ч. геологоразведочный, индустриальный, нефтя
ной, строительный техникумы, педагогическое, му
зыкальное и художественное училища и др.; высшие 
учебные заведения — университет, институты: зоове
теринарный, механизации с. х-ва, сельскохозяйствен
ный, экономический, автомобильно-дорожный, юриди
ческий, медицинский, педагогический, всесоюзный 
заочный автомобильно-дорожный; государственная 
консерватория; 21 научно-исследовательское учреж
дение, в т. ч. 8 институтов: земледелия юго-востока 
СССР, филиал института экономики с. х-ва и др.; 
181 библиотека, Дом книги, театры: оперы и балета 
имени Н. Г. Чернышевского, драматический имени 
Карла Маркса, кукол, юного зрителя, филармония, 
цирк, 46 кинотеатров и киноустановок, планетарий, 
25 клубов, 3музея: Дом-музей И. Г. Чернышевского, 
краеведческий и художественный имени А. Н. Ра
дищева. Издаются областные газеты «Коммунист», 
«Молодой сталинец» и литературно-художествен
ный альманах «Новая Волга».

Иллюстрации см. на отдельном листе к стр. 100. 
Лит.: Ильин Б., Саратов. Исторический очерк, 

Саратов, 1952.
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САРАТОВ — МОСКВА (газопровод Сара
тов— Москва имени И. В. Сталина) — 
газопровод длиной 843 км, построен в 1945—47. 
Первый газ поступил в Москву в 1946. См. Газовая 
промышленность, Газопровод.

САРАТОВЕЦ, Василий Фролович (настоящая 
фамилия — Ефимов; 1885—1912) — профессио
нальный революционер, большевик, один из передо
вых русских рабочих. Член РСДРП с 1903. Родил
ся в семье крестьянина-бедняка в деревне Кара- 
мышевка Аткарского уезда Саратовской губер
нии. Самостоятельную тру
довую деятельность начал 
12 лет в Саратове учени
ком в мелкой мастерской, 
позже стал литейщиком на 
заводе. С. занимался в 
подпольных марксистских 
кружках; вскоре он стал 
одним из лучших агитаторов 
и пропагандистов саратов
ской организации РСДРП. 
В 1905 по заданию партий
ной организации С. вёл ре
волюционную работу среди 
крестьян Аткарского уезда. 
Скрываясьотпреследований 
полиции, С. уехал в Таганрог, а в начале 1906 — 
в Баку. Выполняя важнейшие партийные поручения, 
С. проявил себя умелым конспиратором и талант
ливым организатором масс. С. входил в состав Бакин
ского комитета РСДРП, был секретарём Союза нефте
промышленных рабочих. Делегат V (Лондонского) 
съезда РСДРП (1907). Весной 1909 рабочие Баку из- 
бралиС. своим представителем на Всероссийский съезд 
фабрично-заводских врачей. Вскоре Бакинский ко
митет направил С. в московскую партийную органи
зацию,!. к. оставаться ему в Баку было опасно ввиду 
усиленной за ним слежки полиции. В Москве С. 
работал в большевистской организации Замоскво
рецкого района. В октябре 1909 полиция арестовала 
С. Оп был заключён в Таганскую тюрьму; следствие 
по делу тянулось свыше двух лет; суд приговорил 
С. к 5 годам каторжных работ. В тяжёлых тюрем
ных условиях С. упорно работал над самообразова
нием. В детстве он окончил трёхклассную сельскую 
школу; в результате самостоятельных занятий 
изучил университетский курс по гуманитарным на
укам. В июле 1912 закованного в кандалы С. пере
вели из Таганской тюрьмы в Бутырскую, дорогой 
тяжёлые кандалы поранили ему ноги; 9 августа С. 
умер от заражения крови.

«САРАТОВСКАЯ 1» — сорт озимой ржи, выве
денный Научно-исследовательским ин-том земле
делия юго-востока СССР. Разновидность вульгаре. 
Зерно жёлто-зелёное, средней крупности, хлебо
пекарные качества хорошие. Сорт урожайный, сред
неранний, отличается зимостойкостью и засухо
устойчивостью. Устойчивость к осыпанию и поле
ганию средняя, к поражению бурой и стеблевой 
ржавчиной высокая. Районирован и распростра
нён в областях юго-востока и Зап. Казахстана.

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ кон
серватория ИМЕНИ Л. В. СОБИНОВА — выс
шее музыкальное учебное заведение в г. Саратове 
(РСФСР). Организовано в 1912 на базе музыкаль
ного училища, существовавшего с 1895. В 1924 (по- 
1935) консерватория была временно преобразована 
в музыкальный техникум. В 1935 ей присвоено имя 
великого русского певца Л. В. Собинова. Консер
ватория готовит историков и теоретиков музыки, 
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дирижёров-хоровиков, пианистов, певцов, испол
нителей на оркестровых инструментах.

САРАТОВСКАЯ область — область в составе 
РСФСР. Образована 10 января 1934. Граничит на 
С. с Пензенской и Ульяновской обл. РСФСР, 
на С.-В. — с Куйбышевской и Чкаловской обл. 
РСФСР, на Ю.-В.— с Казахской ССР, на Ю. и 
Ю.-З.— со Сталинградской обл. РСФСР, на 3.— с 
Балашовской обл. РСФСР. Площадь 88,4 тыс. клА 
Делится на 50 районов, имеет 11 городов, 14 посёл
ков городского типа. Центр ■— Саратов.

Физико-географический очерк. С. о. расположена 
в Нижнем Поволжье, гл. обр. в зонах лесостепи и 
степи. Большая часть рек принадлежит бассейнам 
Волги и Дона.

Рельеф. Рекой Волгой С. о. делится на две 
части, различающиеся по своему рельефу: на за
падную — возвышенную (высоты 200—300 м), и 
восточную — пониженную (50—100 м). К 3. от 
Волги простирается обширная Приволжская воз
вышенность, сложенная гл. обр. глинами, мелом,мер
гелями мелового возраста, песками, опоками и песча
никами третичного возраста. К долине Волги воз
вышенность обрывается крутыми сильно расчле
нёнными высокими уступами, к-рые на отдельных 
участках носят название гор. На С. находятся 
Хвалынские горы—наиболее высокая (до 367 м) часть 
Приволжской возвышенности, к Ю.-З. от Вольска — 
Змеевы горы. На правом берегу Волги развиты 
оползни.

Низменная территория, лежащая к В. от Волги, 
т. н. Заволжье, отличается сглаженными, мягкими 
формами рельефа. Здесь выделяется сравнительно 
ровная, слабо возвышенная равнина. На В. она 
ограничена отрогами Общего Сырта, на 3.— доли
ной р. Волги, на С. простирается до Самарской 
Луки, на Ю.— до Прикаспийской низменности. 
В вост, части водоразделы («сырты») имеют высоту 
от 140 до 160 м, а на границе с долиной Волги они 
снижаются до 70—60 м. Равнина расчленена сухими 
лощинами, балками и долинами. В крайней восточ
ной части С. о. расположена часть Общего 
Сырта, состоящая из мягко очерченных гряд 
до 228 м выс., сложенных мелом, глинами, песча
ником и кварцитами мезозойского и третичного воз
раста. Там, где возвышенность сложена кварцитами 
и мелом, долины и овраги приобретают вид теснин, 
а в области развития песков и глин они широкие. 
В юго-восточную часть С. о. своей сев. окраиной 
входит Прикаспийская низменность •— однообраз
ная слегка волнистая равнина, кое-где изрезанная 
слабо развитыми долинами рек; местами на ней 
встречаются пологие впадины — лиманы.

Полезные ископаемые. В С. о. нахо
дится одно из самых крупных месторождений газа 
в стране (Елшанское и в районе Соколовой горы у 
Саратова). Имеются месторождения нефти (см. 
Волго-Уральский нефтяной район), горючих слан
цев (Савельевское, Озинское, Общесыртовское, 
Орловское), калийно-магнезиальных солей (Озин
ское), минеральных строительных материалов (раз
личные глины, пески, песчаники, мел, мергель, опо
ки, известняки), минеральных красок, фосфоритов.

Климат отличается континентальностью и 
засушливостью. Наиболее ярко это проявляется 
в юго-восточной части области. В северной и осо
бенно в северо-западной части климат более влаж
ный и менее континентальный. Зимой область нахо
дится под влиянием периферии сибирского анти
циклона, вызывающего морозную сухую погоду. 
Средняя температура января —12°, —13°. Снеж

ный покров, мощностью в среднем 25 см, уста
навливается обычно в конце ноября — начале 
декабря, исчезает в конце марта — начале апреля. 
Летом С. о. подвержена воздействию приходящих 
с 3. и С.-З. атлантических воздушных масс и жар
ких сухих юго-вост, ветров (суховеев). Характерно 
жаркое сухое лето, средняя температура июля +20°, 
+24°. Высокая температура и большая сухость воз
духа обусловливают высокую испаряемость. Весна 
дружная короткая, осень непродолжительна. Без
морозный период длится 146—158 дней. Осадков в 
год выпадает до 480 мм на С.-З. и 250—280 мм на 
Ю.-В. На тёплый период года приходится наиболь
шее количество осадков (более ‘*/3 годовой суммы).

Гидрография. Главной рекой С. о. яв
ляется Волга (см.). В пределах области она прини-

мает ряд притоков: с правой стороны — Терсу, 
Терещку, Чардым, Курдюм, с левой — Большой 
Иргиз, Малый Иргиз, Большой Караман, Еруслан 
и другие реки. В западной части области проте
кают реки Медведица (левый приток Дона) с прито
ками: Аткара, Белгаза, Баланда (справа); Большой 
Колышлей, Карамыш (слева) и верховья р. Иловли 
(левый приток Дона). В юго-восточной части почти 
параллельно друг другу текут Большой Узень и 
Малый Узень, к-рые относятся к бассейну Камыш- 
Самарских озёр. Реки замерзают в середине ноября 
(Волга — в середине декабря), вскрываются в се
редине апреля. Быстрое таяние снега весной вызы
вает короткое и бурное половодье. Летом, благодаря 
высокому испарению, небольшие реки мелеют, разби
ваются на отдельные плёсы, а местами и совсем 
пересыхают. В летнее время воды рек Заволжья 
сильно минерализуются и приобретают солёный вкус. 
Зимой реки питаются лишь грунтовыми водами. 
В зап. части области, в связи с более влажным 
климатом, рек большей они полноводнее; на Ю.-В., 
где осадков выпадает меньше и испарение сильнее, 
речная сеть реже, реки маловоднее. Из рек, кроме 
Волги, частично судоходен Большой Иргиз. Озёра 
распространены гл. обр. в поймах рек. Большая 
часть их связана с поймой Волги. Сооружается 
большое количество прудов и водоёмов.

Почвы. В С. о. распространены чернозёмные и 
каштановые почвы. В сев.-зап. части правобережья 
имеются выщелоченные чернозёмы с мощностью гу
мусового горизонта в 60—70 см, в сев.-вост, его 
части — обыкновенные чернозёмы (гумусовый го
ризонт 50—60 см). В юж. части правобережья и 
сев. части левобережья господствуют южные черно
зёмы (гумусовый горизонт 30—40 см). Южнее до- 
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лины Большого Иргиза распространены темнокашта
новые и каштановые почвы. На крайнем Ю.-В. об
ласти встречаются светлокаштановые солонцеватые 
почвы в комплексе с солонцами и темноцветными 
почвами западин.

Р а с т и т е л ь н о с т ь. С. о. лежит в зонах степ
ной и лесостепной, отчасти в зонах лесной (па С.) 
и полупустынной (на Ю.). Леса и лесостепь нахо
дятся гл. обр. на С. правобережья (до Саратова). 
Лесные участки занимают всего лишь ок. 4,7% тер
ритории области. Наиболее высокий процент леси
стости имеют районы: Вольский, Вязовский, Ба
зарно-Карабулакский, Черкасский и Балтайский. 
Преобладают дубовые и сосновые леса. В дубравах 
к господствующей породе—дубу, примешиваются 
липа, клён, осина, яблоня, черёмуха, рябина; в 
подлеске — орешник, бересклет, крушина и др. 
Сосновые боры встречаются гл. обр. в Хвалынском 
и Вольском районах, обычно на песчаных почвах. 
Травостой степных участков лесостепи разнотравно
злаковый в сев. части и дерновинно-злаковый в 
южной; имеются эфемеры (бурачок, клоповник) и 
эфемероиды (фиалка, тюльпан, гусиный лук и др.). 
Степная зона занимает большие пространства в 
области: среднюю и южную часть правобережья, 
большую часть левобережья. Естественный расти
тельный покров степной зоны почти полностью исчез 
из-за распашки и встречается лишь небольшими 
участками. В степях правобережья растут: астра, 
степная люцерна, астрагал, клевер, шалфей луго
вой и др. За Волгой, севернее р. Большой Иргиз, 
господствуют ковыли. Южнее начинают попадаться 
представители полупустынной растительности: чёр- 

могильник, дрофа, стрепет и серая куропатка. В 
полупустыне обитают жёлтый суслик, малый суслик, 
лисица-корсак. Волк и лисица встречаются почти 
повсеместно. На озёрах и реках в большом количе
стве гнездятся утки и чайки. В Волге и её притоках 
водятся: стерлядь, налим, язь, окунь, минога, бе
луга, осётр, севрюга, белорыбица, сельдь и другие 
виды рыб. Многие из них имеют промысловое зна
чение.

Население. Основное населеннее, о.—русские, 
живут также украинцы, чуваши, мордва, татары. 
Наиболее заселён сев.-зап. район—Петровский, 
где плотность достигает 31 чел. на 1 км2, менее 
всего — крайние юго-вост, районы: Александрово- 
Гайский с плотностью населения 4 чел. на 1 км2 
и Дергачёвский—'6 чел. на 1 км2. За годы Совет
ской власти в связи с индустриализацией страны 
увеличилось городское население. В С. о. 11 горо
дов: Саратов (центр), Вольск, Пугачёв, Энгельс — 
областного подчинения; Аткарск, Балаково, Красно
армейск, Маркс, Новоузенск, Петровск, Хва
лынск — районного подчинения и 14 посёлков город
ского типа: Алексеевка, Горный, Хватовка, Ба
ланда, Красный Кут, Ершов, Озинки и другие, пре
вратившиеся из небольших населённых пунктов 
в крупные посёлки.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. С. о. характеризуется раз
витым машиностроением, нефтяной пром-стью, нро- 
изводствОхМ стройматериалов, а также значительной 
пищевой и лёгкой пром-стью. Главные отрасли 
с. х-ва — производство зерна, подсолнечника и жи
вотноводство.

Саратов. Общий вид нефтепромыслов на Соколовой горе.

ная полынь, изень, характерны «перекати-поле» 
(рогач песчаный, синеголовник плосколистный и 
др.). Полупустыня расположена в крайней юго
вост. части области. Растительность полупустыни 
состоит из многолетних дерновинных злаков и кар
ликовых полукустарников, встречается романтик, 
обильны эфемеры и эфемероиды. По долинам и бал
кам встречаются леса: вязово-дубовые и ивово-то- 
нолевые — в иойме, сосновые и дубово-сосновые— 
на надпойменных террасах, байрачные дубовые 
леса — в балках.

Животный мир. В лесной и лесостепной 
зонах встречаются как типичные лесные животные, 
так и представители степей: из млекопитающих — 
лось, куница, лесной хорёк, белка, садовая соня, 
крапчатый суслик, из птиц — глухарь, тетерев и 
серая куропатка. В степной зоне распространены 
из млекопитающих: степной хорёк, рыжеватый сус
лик, большой тушканчик, заяц-русак; из птиц —орёл

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции Саратовская губ. занимала в царской Рос
сии в промышленном отношении одно из последних 
мест. Ок. 90% населения было занято в с. х-ве. 
Большая часть валовой продукции промышлен
ности вырабатывалась предприятиями пищевой 
пром-сти, меньшая — металлообрабатывающей, 
строительных материалов и лесной пром-стью. Из 
отраслей пищевой пром-сти наибольшее значение 
имели мукомольная, маслобойная, винокуреппая и 
табачная. Хлопчатобумажная пром-сть носила кус
тарный характер (сарпиночный промысел). Были 
развиты смолокуренный, кожевенный и другие про
мыслы. С. х-во имело одностороннее зерновое 
направление. Значительная часть земель и скота 
принадлежала помещикам и кулакам. Безземель
ные и малоземельные крестьяне были вынужде
ны арендовать землю, причём арендная плата не
редко превышала доходы крестьян. Обработка земли 
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производилась примитивным способом. Урожайность 
была низкая (средняя урожайность озимой ржи 
составляла 35 пудов с десятины, проса — около 
26 пудов, и т. д.).

За годы Советской власти расширены и реконстру
ированы старые предприятия (ныне машинострои
тельный завод «Серп и молот», метизный завод имени 
В. И. Ленина) и построены новые заводы: подшип
никовый, зуборезных и зубострогальных станков, 
завод строительных машин, лесокомбинат имени 
Первой пятилетки, завод имени М. С. Урицкого в 
г. Энгельсе, сланцевые рудники в Савельевне и Озин- 
ках и др. Открыты месторождения нефти и газа и 
начата их эксплуатация. Ведущую роль в промыш
ленности стало играть машиностроение, большее зна
чение приобрела нефтедобывающая, нефтеперераба
тывающая, газовая, цементная, силикатно-керами
ческая, деревообрабатывающая, лёгкая пром-сть. На
ряду со старыми отраслями пищевой пром-сти созда
ны новые: мясная, плодоовощная, консервная, мо
лочная, маргариновая и др.

С. х-во в результате коллективизации крестьян
ских хозяйств, организации МТС и совхозов стало 
крупным социалистическим. Увеличилась посевная 
площадь. Повысился удельный вес технических и 
кормовых культур. Созданы оросительные системы 
с площадью орошения в 200—900 га.

Промышленность. На первом месте по 
удельному весу стоит металлообрабатывающая (гл. 
обр. машиностроительная) пром-сть. На втором — 
пищевая, затем следуют лёгкая, нефтедобывающая 
и нефтеперерабатывающая, строительных материа
лов и лесная. Металлообрабатывающая пром-сть 
даёт стране различные типы подшипников, зубо
строгальные, зуборезные, внутришлифовальные и 
другие станки, электростанции для с. х-ва, электро
печи, судовые двигатели, троллейбусы, приводные 
лебёдки, метизы, нефтеаппаратуру, холодильники 
и др. Крупными предприятиями металлообрабатываю
щей пром-сти являются заводы: имени В. И. Ленина, 
тяжёлого машиностроения, подшипниковый, станко
строительные, «Серп и молот», передвижных эле
ктростанций для с. х-ва и другие в г. Саратове, 
крупный завод транспортного машиностроения имени 
М. С. Урицкого в г. Энгельсе, машиностроительные 
заводы в гг. Марксе, Энгельсе, Балакове, Вольске, 
судоремонтный завод в г. Балакове (один из наи
более крупных в Поволжье), завод грузоподъёмных 
машин «Ударник» в г. Аткарске. В гг. Пугачёве и 
Петровске размещены ремонтные заводы.

С. о. обладает богатыми энергетич. ресурсами 
(нефть, газ, сланцы), на базе к-рых развивается 
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, газо
вая (см. Саратовский газоносный район) и сланце
вая пром-сть. Нефтяная и газовая пром-сть сосре
доточены гл. обр. в Саратове. В 1942 с Елшанского 
месторождения в Саратов был проложен газопро
вод, а 11 июля 1946 по газопроводу Саратов —Москва 
первый саратовский газ поступил в Москву. Одним 
из ценных видов местного топлива в С. о. являются 
горючие сланцы. Разрабатываются Савельевское (на
чато в конце первой пятилетки 1929—32) и Озинское 
месторождения; лучшие пласты сланцев обладают 
теплотворной способностью от 2000 до 3200 калорий 
и даже 4000 калорий (на отдельных участках). В 
посёлке Горном имеется сланцевый рудник, где об
разующаяся при сжигании зола употребляется для 
производства стеновых материалов.

Крупное значение имеет пищевая пром-сть. Наи
более развитой отраслью является мукомольная. 
Важным центром её с давних пор является Саратов. 

Многочисленные мельничные заводы и мельницы 
имеются в гг.: Вольске, Марксе, Пугачёве и др.; в 
Екатериновке и Петровске — крупяные заводы. На
ряду с мукомольной, большое развитие получила 
маслобойная пром-сть,предприятия к-рой размещены 
в Саратове, Аткарске, Хвалынске. Мясная пром-сть 
представлена мясокомбинатами в гг. Саратове, 
Энгельсе, Вольске. Из остальных отраслей пищевой 
пром-сти выделяются: плодоовощная (Хвалынск, 
Новоузенск, Питерка), пивоваренная (Саратов, 
Вольск, Маркс), кондитерская (Саратов), ликёро-во
дочное производство (Саратов), макаронная и 
жировая (Саратов), спиртовая. Строятся (1955) 
консервномолочные заводы в гг. Пугачёве и Ба
ланде.

Лёгкая промышленность представлена швейными 
фабриками в Саратове и Вольске, трикотажной 
фабрикой в Красноармейске, бумагопрядильной 
фабрикой близ Саратова, прядильно-ткацкими 
в Красноармейске и Энгельсе, обувной в Саратове, 
кожевенными заводами в Саратове, Вольске и Ба
зарном Карабулаке, и др.; строится (1955) круп
ный хлопчатобумажный комбинат в Энгельсе. 
Развивается производство стройматериалов. Важ
ным центром его является г. Вольск, где находятся 
4 цементных завода (крупнейшие «Большевик» и 
«Комсомолец»), а также заводы: шиферный, нормаль
ного песка, объединённые в цементный комбинат. 
В Хватовке работает крупный стеклотарный завод. 
Имеются кирпичные заводы в Энгельсе (самый 
большой в С. о. по производству красного кирпича), 
Саратове, Балакове и Пугачёве. Развита лесная 
пром-сть, гл. обр. лесопильная (на базе леса, сплав
ляемого по Волге). Лесопильные предприятия разме
щены в Саратове, Энгельсе, Вольске. Из деревообра
батывающих предприятий наиболее крупные: де
ревообрабатывающий комбинат и мебельная фабрика 
в Саратове, деревообрабатывающий завод в Пуга
чёве. Развивается лесохимическая пром-сть (гидро
лизный завод в Саратове, завод дубильных экстрак
тов «Пионер» в Вольске). Промысловая кооперация 
выпускает шотландку, тканьёвые одеяла, резиновые 
сапоги, сетки для кроватей и т. д.

Сельское хозяйство. На 1 янв. 1955 в 
С. о. было 751 колхоз, 152 МТС, 116 совхозов 
(в т. ч. 31 зерновой), 100 колхозных электростанций. 
Большая часть территории области распахана. Из 
общей площади земель (1954) под пахотными землями 
занято 64%, под пастбищами и выгонами 18,4%, под 
лесами 4,7%, под сенокосами 2,8%, под лесными по
лосами 0,5%, под прудами и водоёмами 0,2%, под 
прочими землями (пески, болота и т. д.) 9,4%. 
Под зерновыми в 1955 находилось 76,1% посевной 
площади, под кормовыми 16,8%, под техническими 
5,2%, под овоще-бахчевыми и картофелем 1,9%. По
левые работы в колхозах механизированы: подъём 
паров на 99,7%, вспашка зяби на 99,1%, по
сев яровых на 96,8%, посев озимых на 99,6%, 
уборка зерновых комбайнами на 97,3%. В 1955 
в МТС и совхозах области было св. 35000 тракторов 
(в пересчёте на 15-сильные) и св. 8000 комбайнов.

В 1955 по сравнению с 1940 площадь пашни воз
росла на 1033 тыс. га. Дальнейшее расширение по
севных площадей идёт за счёт распашки целинных и 
залежных земель. Для освоения этих земель в 1954 
создано 13 новых совхозов, 19 специализированных 
отделений в животноводческих совхозах и 20 спе
циализированных тракторных отрядов для обра
ботки отдалённых массивов в колхозах. Большое 
значение для с. х-ва области имеет орошение. Пло
щадь орошаемых земель С. о. превышает 50 тыс. га.



Саратовская область: 1. Хвальшские горы. 2. Река Волга у Вольска. 3. Река Медведица. 4. Сев пшеницы в совхозе 
«Урожайный». Озиисиий район. 5. Стадо коров колхоза имени XVIII партсьезда на летнем пастбище. Ершов- 
ский район. 6. Один из магистральных оросительных каналов. Красно-Партизанский район. 7. Улица в по

селке совхоза «Комсомольский» на целинных землях. Озинский район.
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К концу пятой пятилетки в колхозах области наме
чено построить более 1 тыс. прудов. К 1954 вступили 
в эксплуатацию 686 прудов (общий объём 124 млн.л«3). 
В Александрово-Гайском районе создано водохра
нилище в 30 млн. л«а.

Зерновое хозяйство — главная товарная отрасль 
с. х-ва области. В посевах основной ведущей культу
рой является яровая пшеница. В 1955 она занимала 
34,9% всех посевных площадей колхозов. На ози
мые культуры приходится 14,1%. Кроме пшеницы, 
сеют просо, озимую рожь, кукурузу, зернобобовые 
культуры. Преобладающая часть посевов яровой 
пшеницы размещается в левобережных районах 
области. В С. о. широко распространена твёрдая 
пшеница, и в колхозах она занимает 51,1% всех 
посевов пшеницы. Озимую рожь больше всего сеют 
на С.-З. и С.-В. Наиболее значительный удельный 
вес в посевах на левобережье и в нек-рых 
районах правобережья имеет просо. Гречиха вы
севается гл. обр. в зап. районах правобережья. 
Зернобобовые (чечевица, горох) сеют также на 
правобережье (больше всего в Бакурском районе). 
Из технических наибольшее значение имеет под
солнечник. По размерам посевов подсолнечника 
С. о. является одним из главных районов СССР. 
Подсолнечник сеется по всей области, кроме юго- 
востока. Самый большой уд. вес (до 15%) в посев
ных площадях подсолнечник имеет в вост, районах 
правобережья, а в Заволжье — в Балаковском 
районе. Вторая по важности масличная культура — 
горчица (гл. обр. районы Заволжья). По размерам 
производства горчицы С. о. занимает одно из пер
вых мест в СССР. Колхозы Новоузенского, Питер
ского и Дергачёвского районов дают ок. 45% всей 
продукции горчицы С. о. Другая масличная куль
тура — рыжик, возделывается на Ю. левобережья. 
Посевы масличного льна распространены в юго-зап. 
районах правобережья. Производство ценной 
эфирномасличной культуры — кориандра, сосредо
точено на 3. правобережья (в Аткарском, Балан- 
динском, Дурасовском районах). Кроме масличных 
(из технич. культур), в области возделывается 
махорка. Посевы махорки сосредоточены в основном 
на левобережье (на орошаемых землях) (в Ново- 
Репинском, Ершовском, Новоузенском, Дергачёв- 
ском и Пугачёвском районах); имеется 2 махороч
ных совхоза. За 1913—55 площади, занятые под 
овощами,расширились в 3 раза, а под картофелем—на 
63%. Освоение и орошение пойменных земель яви
лось одним из мероприятий для подъёма производ
ства этих культур. Овощи и картофель преобладают 
в правобережных районах. Бахчевые культуры со
средоточены большей частью на левобережье.

Серьёзное внимание уделяется созданию карто
феле-овощных баз вокруг городов и особенно пар
никовых и тепличных хозяйств. Развито садовод
ство. Значительные работы в послевоенный период 
проводятся по закладке новых садов. Внедряется 
виноградарство. Хорошие урожаи дают виноград
ники в колхозах Золотовского, Вольского, Красно
армейского, Ворошиловского и Хвалынского райо
нов. Имеются 5 плодопитомнических, 2 плодовод
ческих и 4 садоводческих совхоза.

За годы Советской власти выросла урожайность 
всех с.-х. культур. Богатые урожаи собирают пере
довые колхозы и отдельные бригады (от 14 до 16 ц 
пшеницы с 1 га, 39 ц махорки с 1 га и т. д.).

Важное значение имеет животноводство. Главное 
место в общественном животноводстве колхозов 
принадлежит крупному рогатому скоту. В колхозах 
области созданы крупные товарные фермы. В при

городных районах преобладает молочный скот, 
в юго-восточных — мясо-молочный и мясной, 
в остальных —■ мясо-молочный. Развиты овцевод
ство, свиноводство и птицеводство. Все колхозы 
имеют овцеводческие фермы. В составе стада овец 
наибольший процент составляют полутонкорунные 
и полугрубошёрстные породы. Увеличивается 
число инкубаторно-птицеводческих станций, со
здаётся специальная сеть колхозных племенных 
ферм. В 1955 (на 1 октября) по сравнению с 1940 по
головье крупного рогатого скота в колхозах уве
личилось на 60%, овец — на 95%, свиней — на 136%. 
В области 3 овоще-молочных, 13 молочных, 17 овце
водческих, из них 2 племенных овцеводческих совхоза 
(Алгайский — цигайской породы, Сергиевский — 
овец прекос), 25 свиноводческих, 1 звероводческий, 
6 птицеводческих и 5 коневодческих совхозов. 4 гос- 
племрассадника: Екатериновский (крупного рогатого 
скота симментальской породы), Балаковский (тон
корунных овец), Базарно-Карабулакский (орлов
ской породы лошадей), Энгельсский (крупного рога
того скота остфризской породы). Животноводче
ские фермы обслуживаются 8 ветеринарными 
участками, 248 ветеринарными пунктами, 50 
районными ветеринарными больницами, 9 город
скими ветеринарными лечебницами и т. д. Денеж
ные доходы колхозов увеличиваются из года в год. 
Так, напр., в колхозе имени Будённого Александ- 
рово-Гайского района денежные доходы с 1951 
по 1953 увеличились с 200538 до 592655 рублей. 
За успешную работу по развитию сельского хозяй
ства С. о. в 1953 трём передовикам с. х-ва при
своено звание Героя Социалистического Труда; кроме 
того, за время с 1950 по 1953 награждены орденами и 
медалями СССР 276 чел.

Транспорт. Общее протяжение железных дорог 
области в 1955 составляло 1573 км. С. о. пере
секают: с 3. на В. линия Тамбов — Ташкент (с вет
ками на Баланду, Вольск й Пугачёв), от ж.-д. узла 
Урбах отходит линия на Астрахань с веткой на 
Александров Гай,, с С. на Ю.— линия Казань — 
Иловля (часть к-рой Сызрань — Иловля построена 
за годы Советской власти). Крупным ж.-д. узлом 
является Саратов, более мелкими: Аткарск, Сен
ная, Урбах, Ершов, Красный Кут. Грузооборот в 
1954 увеличился по сравнению с 1940 на 90% по 
отправлению и в 2,3 раза по прибытию грузов. 
Удельный вес промышленной продукции в общем

грузообороте железных дорог С. о. превышает 80%. 
Большое значение для хозяйства области имеет 
водный транспорт. Главная речная магистраль — 
Волга. Главные пристани: Саратов, Маркс, Вольск, 
Балаково, Хвалынск. Увеличились судоходные
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глубины реки, созданы ремонтные заводы в Бала
кове и Саратове, мастерские в Алексеевке и судоре
монтный пункт в Золотом. Произведена механиза
ция грузовых причалов. В Саратове строится 
(1955) новый речной порт. Из других рек судоходен 
Большой Иргиз (от г. Пугачёва до пристани Кле- 
венка и в годы высокого весеннего половодья в те
чение 2—3 недель от устья до г. Пугачёва). Общая 
протяжённость автогужевых дорог составляет (на 
1 янв. 1955) 20,1 тыс. км. Самыми крупными дорогами 
республиканского значения являются: Саратов —■ 
Камышин— Сталинград, Саратов — Баланда — Ба
лашов, Саратов — Вольск — Хвалынск — Сызрань, 
Энгельс — Балаково — Пугачёв — Куйбышев, Эн
гельс — Аткарск — Ртищево, Энгельс — Ровное — 
Сталинград, Саратов — Петровой — Пенза — Москва. 
Воздушное сообщение связывает Саратов с Москвой, 
Сталинградом, Куйбышевом, курортами Кавказа 
и Крыма (Минеральные Воды, Адлер, Симферополь), 
а также со многими районами области. Из С. о. 
вывозятся: цемент, с.-х. машины, мука, расти
тельное масло, кожи; ввозятся: уголь, лес, ткани.

Культурное строительство. В 1955/56 учеб
ном году в С. о.: 1109 начальных, 566 семилет
них и 247 средних школ, 57 школ рабочей моло-

Саратов. Дом-музей II. Г. Чернышевского.

дёжи, 54 школы сельской молодёжи, 46 школ тру
довых резервов и ремесленных училищ (из них 
13 по механизации с. х-ва), 5 технических учи
лищ, 42 средних специальных учебных заведения, 
в том числе 26 техникумов (геологоразведочный, 
нефтяной, индустриальный, строительный в Сарато
ве, механизации с. х-ва в г. Марксе, гидромелиора
тивный, машиностроительный, механический и др.), 
7 педагогия, училищ, 5 медицинских училищ, музы
кальное и художественное училища. До Великой 
Октябрьской социалистической революции в С. о. 
было 3 высших учебных заведения: университет, выс
шие с.-х. курсы, консерватория. В 1955/56 в обла
сти 12 высших учебных заведений: университет, 
институты — механизации с. х-ва, зооветеринарный, 
сельскохозяйственный, экономический, автомобиль
но-дорожный, юридический, медицинский, педагоги
ческий, всесоюзный заочный автомобильно-дорож
ный и консерватория в Саратове, учительский инсти
тут в Вольске. Имеются (1955) 1475 библиотек
с‘ 6,8 млн. томов книг, 58 районных Домов Куль
туры, 425 сельских клубов, 503 избы-читаль
ни, 9 музеев, в том числе: Дом-музей Н. Г. Черны
шевского и художественный музей имени А. Н. Ра
дищева в Саратове, музей В. И. Чапаева в 
г. Пугачёве (где жил В. И. Чапаев); 7 театров:

14 б. с. э. т. 38. 

оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского, драма
тический имени К. Маркса, юного зрителя имени 
Ленинского комсомола, театр кукол в Саратове и 
драматические театры в гг. Энгельсе, Вольске и 
Пугачёве; филармония, цирк, Дом народного творче
ства, хоровая капелла, 634 кинотеатра и киноуста
новки, из них 516 в сельской местности. В С. о.—■ 
8 научно-исследовательских институтов: земледе
лия юго-востока СССР, микробиологии и эпидемио
логии, ортопедии, травматологии и восстанови
тельной хирургии, санитарно-гигиенический, филиал 
института экономики с. х-ва, 3 научно-исследо
вательских института при университете (механики 
и физики, химии, геологии и почвоведения) и 
другие научно-исследовательские учреждения. Из
даются 2 областные газеты «Коммунист» и «Молодой 
сталинец», 50 районных газет, альманах «Новая Вол
га». На территории области находятся: санаторий 
республиканского значения в Баланде и 8 местных: 
Черемшанский, Хвалынский, Чапаевский, Смирнов
ское ущелье, бальнеология, лечебница в Саратове (от
крыта на базе минеральных вод Соколовой горы) и др.

Лит.: Природа Саратовской области (Физико-географ. 
очерки), Саратов, 1941; СмирновА. И. иГолубева 
Л. А., Климат Саратовской области и урожай, Саратов, 
1951; Саратовская область, Саратов, 1952.

CAPÁ ТОВСКИЙ АВТОМОБЙЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 
ИНСТИТУТ ЙМЕНИ В. М. МОЛОТОВА — выс
шее учебное заведепие, готовящее инженеров-ме
хаников, инженеров-строителей и инженеров пу
тей сообщения. Находится в г. Саратове. Основан 
в 1930. 4 факультета: дорожностроительный, авто
мобильный, механический И строительный. Инсти
тут имеет филиал по подготовке инженеров-гидро
техников на строительстве Сталинградской ГЭС.

САРАТОВСКИЙ ГА30Н0СНЫИ РАЙОН — 
группа газовых и нефтегазовых месторождений в 
Саратовской области; часть обширного Волге- і 
Уральского нефтяного района (см.). Эксплуатирую-1 
щиеся месторождения приурочены к группе тек- 
тонич. поднятий, являющихся сев. продолжением 
Доно-Медведицкого вала, протягивающегося вдоль 
правого берега Полги от излучины Дона до Саратова. 
На поверхность здесь выходят третичные и верхне
меловые породы, а в размытых ядрах складок — 
нижнемеловые, юрские и местами каменноугольные. 
Самое крупное из выявленных месторождений в 
С. г. р. — Ёлшанское, у сев.-зап. окраины г. Саратова.

Нефтегазовые месторождения С. г. р. многопла
стовые, нек-рые имеют св. 10 промышленных го
ризонтов, приуроченных к карбону и девону. 
Небольшие газовые залежи известны в юрских от
ложениях. В С. г. р. наблюдается изменение нефте
газоносности с глубиной. Верхние пласты чисто 
газовые, пласты низов карбона содержат нефтяные 
залежи с большими газовыми шапками. В девоне на 
правобережье пока известны только нефтяные за
лежи. Запасы газа в отложениях карбона, при пе
ресчёте на калорийность, значительно превышают 
запасы нефти.

Отдельные газовые горизонты значительно отли
чаются по своей характеристике. При глубине зале
гания от 300 до 1000 м начальные давления газа 
соответственно составляли 30 и 100 атм. Недавно 
выявлены площади с более глубоким залеганием 
газоносных пластов и с давлением в 180 атм. 
Рабочие дебиты отдельных скважин достигают 
500 тыс. м3 в сутки. Средний состав газа Елшан- 
ского месторождения в объёмных процентах состав
ляет: 94,0 СН4; 1,2 С,Нв; 0,7 С3Н8; 0,4 С4Н,0; 0,2 
С,Н,2; 0,2 СО,; 3,3 N2. Низшая калорийность — 
8533 ккал/м3. Отклонения от этого среднего состава 
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незначительны, однако заметно увеличение тяжё
лых углеводородов в глубоких горизонтах. Газ 
намюрского горизонта содержит до 0,1% Н23.

Разведка С. г. р. началась с наиболее приподня
того Тепловского поднятия, 70 км севернее Са
ратова. В 1939 здесь была вскрыта небольшая газо
вая залежь. В 1941 началась разведка Елшанского 
поднятия, и летом 1942 первая промышленная 
скважина дала мощный фонтан газа из Верейских 
отложений карбона; в 1943 были выявлены новые 
газоносные горизонты. В 1944 было принято прави
тельственное решение (постановление Государствен
ного Комитета Обороны от 3 сентября 1944) о 
строительстве газопровода Саратов — Москва, а уже 
И июля 1946 Москва получила саратовский газ. 
Перспективы расширения С. г. р. связаны с развед
кой левобережья Саратовской области, где в сква- 
жвнах уже установлены признаки газа, в т. ч. и из 
отложений девона. См. Газовая промышленность.

Лит.: Высоцкий И. В., Основы геологии природного 
газа, М., 1954; Федорове. Ф. иКутуков А. И., 
Геологическое строение и нефтегазоносность Саратовского 
Поволжья, «Известия Акад, наук СССР. Серия геологиче
ская», 1950, № 3.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ драма
тический теАтр ймени К. МАРКСА — 
один из крупнейших драматических театров РСФСР. 
Здание сооружено в 1859. В 1906 было построено 
новое каменное здание; театр открылся спектак
лями «Без вины виноватые» А. Н. Островского и 
«Юбилей» А. П. Чехова. Первым антрепренёром был 
Н. И. Собольщиков-Самарин. В спектаклях театра 
участвовали выдающиеся мастера русской сцены:
A. П. Ленский, М. Г. Савина, В. Н. Давыдов, 
П. А. Стрепетова, К. А. Варламов, В. И. Кача
лов, С. В. Шумский, Г. Н. Федотова. В советское 
время театр стал одним из ведущих творческих кол
лективов республики. В его репертуаре лучшие 
произведения советской и классич. драматургии. 
В числе наиболее значительных работ театра:«Броне- 
поезд 14-69» В. В. Иванова (1928), «Любовь Яровая» 
К. А. Тренёва (1932), «Мой друг» (1932) и «Человек с 
ружьём» (1938) Н. Ф. Погодина, «Король Лир»
B. Шекспира (1939), «Варвары» М. Горького (1940), 
«Три сестры» А. П. Чехова (1940), «Бесприданница» 
(1943) и «Лес» (1948) А. Н. Островского, «Хождение 
по мукам» (1947) по А. Н. Толстому.

История театра тесно связана с именем народ
ного артиста РСФСР И. А. Слонова (1882—1945), 
проработавшего здесь св. 30 лет. В составе труппы 
(1955): народные артисты РСФСР С. М. Муратов, 
П. А. Карганов, заслуженные артисты РСФСР
C. И. Бржеский, А. Г. Василевский, Н. А. Гур- 
ская, А. А. Колобаев, Г. И. Сальников, А. Н. 
Стрижова, Б. Ф. Щукин и др. В 1918 в связи со сто
летием со дня рождения К. Маркса театру было 
присвоено его имя.

САРАТОВСКИЙ государственный теАтр 
Оперы и валета имени н. г. Чернышев
ского — музыкальный театр в г. Саратове. Орга
низован в 1928. В репертуаре театра произведения 
русской, западноевропейской оперной и балетной 
классики, произведения советских композиторов. 
В 1947 Сталинской премией отмечена постановка 
оперы «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова. 
В труппе театра (1955): заслуженные артисты 
РСФСР О. П. Калинина, Г. В. Серебровский и др.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ универ
ситет ЙМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО — выс
шее учебное заведение, готовящее научные и педаго
гия. кадры. Открыт в 1909 в составе одного медицин
ского факультета. В1918 созданы физико-математиче

ский, историко-филологический, юридический и агро
номический факультеты. Для подготовки научных 
кадров в 1921 организована аспирантура. В 1922 
агрономия, факультет выделился в самостоятельный 
с.-х. институт. В 1930—31 из состава университета 
выделилось ещё 8 институтов: медицинский, педа- 
гогияеский, советского права (юридический), со
ветского строительства, финансово-экономический,

Саратовский государственный университет 
имениН. Г. Чернышевского.

плановый, технологический и потребительской 
кооперации. За годы Советской власти университет 
стал одним из крупнейших научно-педагогич. 
заведений страны. Имеет факультеты: исторический, 
филологический, биологический, географический, гео
логический, химический, физический, механико-ма
тематический и заочное отделение. При университете 
работают 3 научно-исследовательских института: хи
мии, геологии и почвоведения, механики и физики. 
Библиотека университета насчитывает св. 1300 тыс. 
томов. В её фондах имеются книги, изданные до 
1500, рукописи 14 в. В университете работали вид
ные советские учёные: физики К. А. Леонтьев, 
В. Д. Зернов, математики И. И. Привалов, А. Я. 
Хинчин, А. Г. Курош, В. В. Голубев, Г. Н. Свеш
ников, И. Г. Петровский, историки А. М. Панкра
това и П. Г. Любомиров, фольклорист Б. М. Соко
лов, патолог А. А. Богомолец, хирург С. И. Спасо
кукоцкий, ботаники А. А. Рихтер, Н. А. Мак
симов, А. Я. Гордягин и Д. Е. Янишевский, 
химик В. В. Челинцев, гидрогеолог Ф. П. Саварен- 
ский, первооткрыватель саратовского газа Б. А. Мо
жаровский и др. Профессорско-преподавательский 
коллектив университета разрабатывает актуальные 
проблемы различных областей науки, особенно 
математики, физики, химии, биологии, геологии, фи
лологии. Результаты научных исследований публи
куются в виде отдельных монографий и на страницах 
«Учёных записок» университета, выходящих с 1923.

САРАТОВСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ инсти
тут — высшее учебное заведение, готовящее вете
ринарных врачей и зоотехников. Находится в 
г. Саратове. Организован ь 1918. Факультеты: вете
ринарный и зоотехнический. Есть аспирантура. 
Имеется учебно-опытное хозяйство.

САРАТОВСКИЙ институт механизации 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЙМЕНИ М. И. КАЛИ
НИНА — высшее учебное заведение, готовящее 
инженеров-механиков, инженеров-электриков и ин
женеров-гидромелиораторов. Находится в г. Сара
тове. Организован в 1934 на базе основанного в 
1930 в г. Москве и переведённого в г. Саратов Мо-
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сковского института сельскохозяйственного ма
шиностроения имени М. И. Калинина. 3 факуль
тета: механизации процессов с.-х. производства, 
электрификации процессов с.-х. производства и 
гидромелиорации. Есть заочное отделение, аспи
рантура и учебно-опытное хозяйство.

САРАТОВСКИЙ медицинский инсти
тут — высшее учебное заведение, готовящее вра
чей. Находится в г. Саратове. В 1909 был открыт 
Саратовский университет, состоявший первона
чально из одного медицинского факультета. В 1930 
медицинский факультет из университета был вы
делен в институт. В составе института имеются 
лечебный и педиатрический факультеты. При ин
ституте постоянно действуют курсы усовершен
ствования врачей. С. м. и. готовит научных ра
ботников через аспирантуру. Институт располо
жен в специально построенных корпусах и имеет 
свою клиническую базу. В С. м. и. работали извест
ные советские учёные: А. А. Богомолец, С. И. Спа
сокукоцкий, А. Н. Бакулев, С. Р. Миротворцев, В. И. 
Скворцов, В. И. Разумовский, П. С. Григорьев, 
П. Н. Николаев, М. И. Райский, М. Ф. Цытович.

САРАТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ■— высшее учебное заведение, готовящее пре
подавателей средней школы. Находится в г. Сарато
ве. Образован в 1931 на базе педагогич. факульте
та Саратовского государственного университета. 
Факультеты: исторический, русского языка и лите
ратуры, иностранных языков (с отделениями анг
лийским, немецким и французским), физико-мате
матический, естествознания и химии. При институте 
есть заочное и вечернее отделения.

САРАТОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ — высшее учебное заведение, готовящее 
агрономов, агрономов-экономистов и инженеров- 
лесохозяйственников. Находится в г. Саратове. 
В 1913 были организованы Саратовские высшие с.-х. 
курсы, преобразованные в 1918 в агрономический 
факультет Саратовского государственного универ
ситета. В 1922 агрономический факультет выделился 
в самостоятельный Саратовский с.-х. институт. 
3 факультета: агрономический, лесного хозяйства, 
экономики и организации сельского хозяйства. 
Имеется заочное отделение. Есть аспирантура, 
2 учебно-опытных хозяйства и 2 лесхоза.

САРАТОВСКИЙ ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение, готовящее эко
номистов. Институт находится в г. Саратове. Ор
ганизован в 1946 в результате слияния двух ву
зов — планового и кредитного. Факультеты: про
мышленно-экономический, сельскохозяйственный, 
кредитно-экономический и учётно-экономический. 
Имеется аспирантура.

САРАТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ Д. И. КУРСКОГО — высшее учебное за
ведение, готовящее специалистов — юристов. На
ходится в г. Саратове. Образован в 1931 на базе 
факультета права и хозяйства Саратовского госу
дарственного ун-та имени Н. Г. Чернышевского. 
В 1931 этот факультет был преобразован в Финан
сово-экономический ин-т, Институт советского 
строительства и Институт советского права. В 1930 
Институт советского права был переименован в Са
ратовский юридический ин-т имени Д. И. Курского 
(см.). При институте имеется заочное отделение.

«САРАТОВСКОЕ 853» — сорт проса, выведенный 
Научно-исследовательским ин-том земледелия юго- 
востока СССР. Разновидность сангвиноум. Метёлка 
сжатая, плотная, слабопопиклая. Зерно темнокрас
ное. Вкусовые качества каши из пшена высокие. 
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Сорт засухоустойчивый, среднеспелый, достаточно 
устойчив против полегания и осыпания. Наибольшие 
урожаи даёт в степных засушливых и полузасушли- 
вых районах. В СССР районирован широко на 
ІО.-В., Сев. Кавказе, в степной части Украины, в За
кавказье, Зап. Сибири, Казахской ССР, респуб
ликах Средней Азии.

САРАТОГА — город в США, в штате Нью-Йорк, 
в районе к-рого 17 окт. 1777 во время войны за не
зависимость в Северной Америке (см.) 1775—83 амер, 
войска во главе с ген. Г. Гейтсом заставили англ, 
войска (ок. 10000 чел.) под начальством ген. Дж. Бур- 
гойна сдаться в плен. После этой победы Франция, 
а затем Испания и Нидерланды открыто стали на 
сторону США против Англии.

САРАФАН — русская национальная женская 
одежда; безрукавное платье, надеваемое поверх 
рубашки. Термин «С.» впервые упоминается в до
кументах 14 в. в значении мужской верхней одежды. 
В допетровской Руси С. употреблялся в боярской 
среде. В 19 в. С. носили гл. обр. крестьянки в север
ных и центральных областях России, в Поволжье, 
Сибири и нек-рые горожанки, особенно в дорефор
менный период. Наиболее старый тип С.— глухой 
(без разреза спереди), слабо раскошенный. Распаш
ной (с пуговицами) или со швом спереди, сильно 
раскошенный С. снабжался иногда откидными или 
фальшивыми рукавами. В 19 в. большое распро
странение получил прямой («круглый», или «мо
сковский») С. на лямках. Наиболее поздний С., 
состоявший из юбки с лифом, был распространён 
в нек-рых районах во 2-й половине 19 — начале 
20 вв. В настоящее время С. старого типа носят в 
немногих местах Архангельской, Вологодской, 
Курской областей и др.

САРАФОВ, Крыстю (1876—1952) — крупней
ший болгарский драматический артист. Народный 
артист Республики (с 1946). Член Болгарской комму
нистической партии, лауреат Димитровской премии 
(1950). Сценическую дея
тельность начал в 1891 в 
театре «Зора» (София), где 
работал до 1893. В 1895—99 
учился в Петербурге (с 1896 
на театральных курсах по 
классу В. Н. Давыдова). В 
1899 дебютировал в роли 
Хлестакова в Софийском 
театре «Слеза и смех» (с 
1904 — Народный театр в 
Софии). В 1910—15—помощ
ник режиссёра, в 1915—19— 
режиссёр Народного театра, 
в 1923—25 работал в театре 
г. Русе. С. последователь
но утверждал в своём творчестве традиции болгарско
го реалистич. искусства. Он глубоко раскрывал в 
созданных им сценич. образах идейное содержание 
пьесы. В творчестве С. яркий комизм сочетался с глу
боким драматизмом, игра его отличалась богатством 
эмоций, разнообразием выразительных средств. Среди 
ролей, сыгранных С.: Големанов(в_одноимённой пьесе 
С. Костова), С. Куцар («Альбепа»Й. Йовкова), Фаму
сов («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Городничий 
(«Ревизор» II. В. Гоголя), Протасов («Живой труп» 
Л. Н. Толстого), Фальстаф («Генрих IV» В. Шекспи
ра), Тартюф (в одноимённой пьесе Мольера). Реали
стич. направленность творчества С. наиболее полно 
проявилась в ого последних работах, созданных на 
сцене театра Народной Республики Болгарии: Леон 
(«Борьба продолжается» К. Кюлявкова), Егор Бу- 
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лычов («Егор Булычов и другие» М. Горького), 
Окаёмов («Машенька» А. Н. Афиногенова), Печене
гов («Враги» М. Горького). С. награждён орденом 
Димитрова. Имя С. присвоено Народному театру и 
Государственному высшему театральному училищу 
в Софии.

Лит.: Державин К., Болгарский театр, М,—Л., 1950 
(стр. 231—36;; ПеневП. и Ка р ак о стов С., Кръстю 
Сарафов. Живот и творчество, София, 1953.

САРАЦИНЫ (лат. Saraceni, греч. 2зрахт;ѵоі)— 
у античных авторов наименование населения зап. 
и юж. Аравии; впервые встречается у Птолемея 
(2 в.). В эпоху раннего средневековья С. стали 
называть всех арабов (иногда только кочевни
ков); позднее, особенно в период крестовых похо
дов, этот термин был распространён на все на
роды, исповедующие ислам. В русской литера
туре слово «С.» применительно к арабам впервые 
встречается в начале 12 в. (в описании путешествия 
игумена Даниила в Палестину).

САРБАКАН (от арабск. сарбатана) — название 
стрелометательной трубки, применяемое, вероятно, 
португальцами для обозначения этого вида охот
ничьего оружия индейцев тропических лесов Юж. 
Америки и юго-вост, племён Сев. Америки. С. пред
ставляет собой длинную трубку (до 3 лг), состоя
щую из 2 половин полого ствола бамбука. Стрелы, 
часто отравленные ядом, выдуваются человеком 
из С. сильным выдохом. Сходное оружие под на
званием «сумпитан» известно народам Индонезии 
(см., Духовое ружьё).

САРВАШ — населённый пункт на ІО.-В. Вен
грии, в медье Бекеш. 23 тыс. жит. (1949). Значитель
ная часть населения занята в с. х-ве. Мельницы, 
производство шерстяных тканей. Научно-исследо
вательский институт орошения и мелиорации почв. 
Вблизи — ботанический сад.

САРГАН (Belone belone) — рыба сем. саргановых. 
Длина тела до 90 см, вес до 1 кг. Тело удлинённое, че
люсти сильно вытянутые. Спинной плавник располо
жен в задней части тела. Кости яркозелёного цвета.

Морская стайная рыба, обитающая в прибрежных 
водах Атлантического ок., в Средиземном, Чёрном и 
Баренцовом морях. Нерест с апреля по сентябрь; 
каждая икринка имеет 60—80 длинных нитей, слу
жащих для прикрепления к растительности; у личи
нок челюсти короткие. С. питается беспозвоночными 
животными и рыбами. Имеет промысловое значение.

САРГАНООБРАЗНЫЕ (ВеІопИогтев) — отряд 
рыб. Тело удлинённое, покрыто мелкой или средних 
размеров циклоидной чешуёй. Плавники лишены 
колючих лучей. С.— морские, реже пресноводные 
рыбы, обитающие в водах тропического и умерен
ного поясов. В СССР — в Чёрном м. и в дальнево
сточных морях. 4 семейства: полурылы, летучие 
рыбы, макрелещуки (см.) и сарганы (Веіопійае). 
У полурылов и сарганов кости яркозелёного цвета. 
Большинство С., вт. ч. все морские формы, отклады
вают икру; среди пресноводных встречаются также и 
живородящие формы. Питаются рыбами и беспо
звоночными животными. Многие С. имеют промыс
ловое значение.

САРГАССОВО MÓPE — район в сев. половине Ат
лантического ок., расположенный в субтропич. ши
ротах, в центре антициклонального круговорота по
верхностных вод. Средние пределы: 23°—35° с. ш. 
и 30° — 68° з. д. В районе моря ветры и течения 
слабы и неустойчивы. Температура воды от +18°, 
+23° зимой до +26°, +28° летом. Солёность
36,5—37,0°/оо- Вода исключительно прозрачна (более 
60 м по диску прозрачности), интенсивно синего 
цвета. С. м. получило своё название по огромным 
скоплениям плавающих на его поверхности или 
близко к ней саргассовых водорослей, гл. обр. 
трёх видов: Sargassum bacciferum, S. natans и
5. vulgare. Обилие водорослей связано в основном 
с ограниченным их выносом из пределов моря. 
В С. м. обитают многочисленные и разнообразные 
животные, частью свободноплавающие (макрелевые, 
летучие рыбы, морская игла, крабы, морские чере
пахи и др.), частью прикреплённые к водорослям 
(актинии, мшанки и др.).

САРГАССОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (Sargassaceae) — 
семейство морских бурых водорослей из порядка 
фукусовых. Многолетние, крупные, б. ч. ок. 1 м 
в длину (Phyllospora достигает 4—10 .и), водоросли, 
имеющие форму сильно разветвлённых кустов с
6. или м. толстыми стеблями, прикрепляющимися к 
субстрату. Часть боковых ответвлений у нек-рых 
видов С. в. имеет листообразную форму, так что 
получается листостебельное расчленение, напоми
нающее высшие растения. В оогониях у С. в. раз
вивается только одна яйцеклетка. С. в. включают 
9 родов, распространённых в морях Сев. и Юж. 
полушарий. Наиболее известен род Sargassum, 
содержащий ок. 150 видов (к-рые и являются С. в. 
в узком смысле). Они распространены в тёплых 
частях Тихого и Атлантического океанов — от 
Австралии до Японского м. в Тихом ок. и до мыса 
Код — в Атлантическом. Оторванные от берегов 
штормами, эти С. в., благодаря наличию у них осо
бых пузырей, наполненных воздухом, долго дер
жатся в воде. Известны громадные скопления не
скольких видов С. в. в зап. части Атлантического ок. 
(см. Саргассово море). Несколько видов С. в. встре
чается в районе Владивостока. К семейству С. в. 
принадлежит и весьма распространённая в Чёр
ном море цистозейра, или цистозира (Cystoseira).

саргАтское — село, центр Саргатского района 
Омской обл. РСФСР. Расположено на левом берегу 
р. Иртыша, в 69 км к С.-В. от ж.-д. станции Лю
бинская (на линии Омск—Свердловск). Маслоза
вод, инкубаторно-птицеводческая станция. Средняя 
и семилетняя школы, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. пшени
ца), мясо-молочное животноводство. 3 МТС, 3 сов
хоза.

САРГ0ДА (Саргодха) — город в Зап. Па
кистане, в Пенджабе. 36 тыс. жит. (1941). Ж.-д. 
станция. Предприятия металлургической, хлопча
тобумажной и пищевой пром-сти.

САРГОН (Ш а р р у к и н) •— царь Аккада в 
24 в. до и. э., по легенде — выходец из народа. Побе
див царя г. Урука — Лугальзаггиси, объединил 
Юж. Двуречье, затем покорил Сев. Месопотамию. 
Объединение Двуречья, вызванное необходимостью 
создания единой оросительной сети в соответствии 
с интересами рабовладельцев, было осуществлено С., 
повидимому, с помощью народного ополчения, со
стоявшего из лучников. После объединения С. 
стремился укрепить деспотия, власть, создав себе 
опору в постоянном войске и захватив в собствен
ность храмовые хозяйства страны.
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САРГОН II (III а р р у к и и) — царь Ассирии в 
722—705 до и. э. Вёл ряд завоевательных войн. 
В 722 до н. э. войска С. II разгромили Израильское 
царство, в 717 до н. а., завоевав Кархемиш, завер
шили покорение Сирии, в 71Д до и. а. одержали 
победу над Урарту, позднее в Малой Азии разбили 
мушков (фригийцев) и их союзников. В 709 до н. а., 
вступив в соглашение с вавилонским жречеством, 
С. II завладел отпавшим от его владений в начале 
правления Вавилоном. С. II восстановил привиле
гии старинного ассирийского города Ашшура, а 
также вавилонских городов Вавилона, Сиішара, 
Ниппура и др. С. II широко практиковал массовое 
переселение пленных жителей. В 707 до н. э. по
строил новую резиденцию —г. Дур-Шаррукин (ныне 
г. Хорсабад). При раскопках франц, археолога Бот
та (1842—47) здесь обнаружены дворец С. II, боль 
шой склад железных орудий, много надписей и па
мятников искусства, в т. ч. историч. рельефы с 
изображениями осад и др.

САРДАР — см. Сердар.
САРДАР ДЖАФРЙ, Али (р. 1913) — индийский пи

сатель (пишет на языке урду)- Будучи студентом уни
верситета в Биласпуре, принимал активное участие 
в студенческом движении. В 1936 вступил в коммуни
стическую партию и вскоре был исключён из универ
ситета. В 1940 был заключён в тюрьму за антивоен
ную деятельность. В 1943—46 работал в Бомбее в 
газете «Кауми янг» («Народная война»), органе 
коммунистической партии. В 1939 — редактор 
журнала «Найя адаб» («Новая литература»). С. Д.— 
один из учредителей Народного театра Индии в 
Бомбее (1943). Ему принадлежат сборник коротких 
рассказов «Место назначения» (1938), сборник стихов 
«Бегство» (1943). Поэму «Привет новому миру» 
(1946, изд. 1947) С. Д. посвятил борьбе за освобож
дение Индии. В 1949 вышел сборник стихов «Полос
ка крови», основная тема к-рых — раздел страны. 
Стихотворения «Вестник мира» (о Советском Союзе), 
«Азия пробуждается» и «Каменная стена» написаны 
в тюрьме и напечатаны в 1950—52. С. Д.— один из 
ведущих поэтов движения за мир. Большое влияние 
на его творчество оказали Уолт Уитмен, В. В. Мая
ковский и Гарсиа Лорка. Первый том его критич. 
работ «Прогрессивная литература» вышел в 1953.

САРДАРОВ, Буниат Мадат оглы (настоящая фа
милия — Ибрагимов; 1889—1919) — активный 
участник борьбы за победу Советской власти в Азер
байджане. Член Коммунистической партии с 1906. 
Родился в селении Каргабазар Карягинского уезда 
Азербайджана в семье крестьянина-бедняка. С 1904 
работал в Баку на нефтяных промыслах Биби- 
Эйбата. В годы первой русской революции 1905—07 
принял активное участие в революционной борьбе, 
за что в 1907 был арестован и заключён в Баилов- 
скую тюрьму. В 1908 и 1912 вёл революционную 
работу среди крестьян Карягинского уезда. В 1914, 
во время всеобщей Бакинской стачки, выступал ор
ганизатором крупной демонстрации рабочих Бала- 
хано-Сабунчинского района. В 1917 рабочие этого 
района избрали С. в Бакинский совет. Во время 
революционной обороны Баку и Астрахани С. сра
жался против интервентов и белогвардейцев во 
главе сформированных им отрядов из трудящихся 
мусульман. С. был одним из руководителей Цен
трального бюро коммунистов-мусульман. В мае 
1919 захвачен и убит англ, интервентами при пере
праве через Каспийское м. из Астрахани в Баку.

САРДЁЛЬКИ — варёные колбаски, изготовляе
мые из говядины, полужирной свинины и карто
фельной муки или из солёной говядины и свиного
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жира. С. формуются (шприцуются) в оболочки диа
метром 27—37 мм, длиной батона 7—9 см и весом 
50 г, обжариваются, варятся и охлаждаются. Со
держание влаги в готовых С. 70%. При 5° и отно
сительной влажности воздуха 75% С. можно хра
нить до 5 суток. Употребляются в пищу обычно в 
подогретом виде.

САРДЁЛЬКИ (итал. sardella, от sarda) ■— род рыб 
сем. сельдевых, то же, что тюльки (см.).

САРДЖЕНТ (Sargent), Джон Сингер (1856— 
1925) — американский живописец и график. Ра
ботал гл. обр. в Париже (где учился в 1864—79 
у Э. О. Каролюс-Дюрана) и в Лондоне. Крупный 
мастер блестящих парадных портретов, С. в своих 
работах выразительно передавал облик, склад, 
манеры человека. Писал гл. обр. портреты пред
ставителей «великосветского» общества, подчёр
кивая «кастовые» черты портретируемых (портреты 
Вертхеймера, мадам Готро и мн. др.). Для живописи 
С. характерны эффектность колористич. решений, 
широкий, свободно лепящий форму мазок. Писал 
также жанровые картины; исполнил росписи (в 
библиотеке в Бостоне, 1894—95, и др.), к-рым при
сущи черты стилизации.

Лит.: HoweDowness W., J. S. Sargent, Boston, 1925.
САРДЖ0НО (1898—1948) •— видный деятель на

ционально-освободительного движения индонезий
ского народа. В 1915 вступил в организацию Са- 
рекат ислам (см.), был одним из лидеров левого 
крыла этой организации. В 1920 вступил в Комму
нистическую партию Индонезии. С 1920 по 1925 
возглавлял городскую организацию компартии в 
г. Сукабуми, в 1926 избран председателем ком
партии Индонезии. В том же году был аресто
ван голландскими колониальными властями; око
ло 16 лет провёл в заключении в лагере Лигуль 
на Голландской Новой Гвинее. Несмотря на то, 
что С. в 1933 был избран депутатом голл. пар
ламента, голл. власти не освободили его из за
ключения. С. был освобождён только в 1942. Во 
время второй мировой войны С. находился в 
Австралии, куда он был направлен голл. вла
стями перед оккупацией Индонезии япон. вой
сками. С. активно работал вместе с австралийскими 
коммунистами и был одним из руководителей дви
жения сопротивления япон. оккупантам в Индоне
зии. После провозглашения Индонезийской респуб
лики (август 1945) С. возвратился в Индонезию, ле
том 1946 вновь был избран председателем компартии 
Индонезии и занимал этот пост до осени 1948. Был 
убит во время т. н. Мадиунских событий.

САРДЙНИЯ — остров в зап. части Средизем
ного м., в 185 км от берега Африки и в 115 км от 
Апеннинского п-ова; от о-ва Корсика (Франция) 
отделён проливом Бонифачо ширипой 12—16 км. 
Площадь 24 тыс. к.и®. Население 1296 тыс. чел. (1952). 
В составе территории Италии образует администра
тивную область, разделённую па провинции: Каль
яри, Нуоро, Сассари. Главный город — Кальяри.

Природа. Геологически С.— древний сгла
женный массив, разбитый сбросами на отдельные 
глыбы. Всю вост, половину С. занимают средневы
сотные горы, сложенные в основном докембрий
скими и палеозойскими гранитами и кристаллин, 
сланцами. В массиве Дженнардженту горы дости
гают выс. 1834 м (гора Мармора). Зап. половина С. 
занята лавовыми и туфовыми плато третичного и 
четвертичного возрастов, низменностями и холми
стыми пространствами с отдельными высотами до 
800—1200 м. Наибольшая низменность — Кампи- 
дано — отделяет от основного массива острова гор-
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ную юго-зап. область — Иглезиас, исключитель
но богатую полезными ископаемыми. Побережье 
зап. части С. преимущественно низменное, вост, и 
сев.-вост, части — гористое, труднодоступное. Бере
га слабо изрезаны, местами прямолинейны. Наиболь
шие заливы: Кальяри (на Ю.), Асинара (на С.), 
Оросеи (на В.) и Ористано (на 3.). Остров окаймлён 
брлотами и лагунами, являющимися рассадниками 
малярии. Климат С. типично средиземноморский. 
Средние температуры: января ¿-8° (внутри острова), 
+10° (на побережье), июля соответственно 4-24°, 
-¡-26°. Осадков на низменностях 700—500 мм 
в год и менее, в горах 800—1000 мм и до 1200 мм; 
максимум осадков — с октября по январь; лето 
засушливое. Реки в период дождей сильно разли
ваются; летом сильно мелеют, теряются в лагунах. 
Наиболее крупные реки: Тирео, Флумендоса, Манну, 
Когинас; озёра: Кальяри, Тирео, Когинас. Есте
ственная растительность до высоты 700—800 м 
представлена в основном разреженными заросля
ми маквиса (см.), на каменистых склонах — фрига-
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Болота

•1834 Отметки высот

ной (см.); местами встречаются леса из вечнозелё
ных дубов. Выше расположены широколиственные 
леса из дубов, каштана, клёна, ольхи. Леса под
вергались хищнической вырубке и в настоящее 
время (1951) занимают 13% всей площади С.

Хозяйство. С.— аграрный район со значи
тельными пережитками феодализма в с. х-ве. Около 
57% самодеятельного населения занято в с. х-ве, 
ок. 20% — в промышленности (1951). 43% продук
тивных земель составляют (1951) луга и паст
бища, 26% посевы зерновых (пшеница, ячмень), 
3% сады (цитрусовые, миндаль, груша, персики, 
инжир), виноградники и насаждения олив, осталь
ные земли — под лесами и не обрабатываются. Раз
вито овцеводство (в 1952 насчитывалось 2,4 млн. 
голов овец); кроме того, разводят коз (493 тыс. 
голов), крупный рогатый скот (210 тыс. голов), сви
ней (108 тыс. голов). В прибрежных водах—лов рыбы 
(тунец, сардина).

На С. расположен важный горнопромышленный 
центр Италии, возникший на базе местных место
рождений полиметаллов, медной и железной руды 
(район Иглезиас). На острове добываются также 
каменный уголь, бариты, тальк, соль и др. В горно
добывающей пром-сти насчитывается почти поло
вина всех промышленных рабочих и служащих 
(ок. 24 тыс. чел.) С. Главной отраслью обрабаты
вающей пром-сти является цветная металлургия 
(Гоннеза, Сан-Гавино, Иглезиас, Монтепони). 
Имеется также пром-сть стройматериалов, пище
вая, химическая, текстильная, кожевенная, дере
вообрабатывающая; машиностроение представле
но судоремонтными мастерскими и предприятиями 
по ремонту горнорудного и электротехнич. обору
дования. Основной промышленный центр и порт — 
Кальяри. Ж.-д. линия Кальяри — Сассари свя
зывает северную и южную оконечности острова.

История. В древности, в 9—8 вв. до н. э., на 
о-ве С. финикийские и греч. мореплаватели 
основали ряд колоний. В 6 в. до н. э. островом за
владел Карфаген, а в 238 до н. э.— Рим, превратив
ший С. в свою житницу. Коренное население неодно
кратно восставало против господства римских ра
бовладельцев. Наиболее крупные восстания засви
детельствованы во 2 в. до н. э. После их подавления 
значительная часть населения С. была превращена в 
рабов. В раннее средневековье С. последовательно 
захватывалась вандалами, остготами, византийцами, 
арабами. С конца 5 в. н. э. начали складываться фео
дальные отношения. Крепостное право в С. про
являлось в тяжёлых формах поземельной и личной 
зависимости; крестьянство было обязано сеньорам 
барщиной, натуральными повинностями, оброками, 
чиншем. В течение длительного времени в С. в виде 
уклада сохранялось рабство. Незначительная про
слойка свободного крестьянства платила тяжёлые 
подати государству. Ремесло в феодальной С. было 
развито слабо, и города (Кальяри, Сассари и др.) 
возвысились гл. обр. как центры торговли. В 1-й 
половине И в. пизанцы вытеснили арабов из С., но 
затем началась длительная борьба между ними и 
генуэзцами за обладание островом. Этим пытались 
воспользоваться феодалы С., к-рые временами до
бивались полной независимости.

В 1323—24 С. была захвачена арагонскими коро
лями. Под властью Испании находилась до 1708. 
Во время войны за Испанское наследство 1701—14 
С. овладела Австрия, что было закреплено Раш- 
тадтским миром 4714. В 1720 стала владением Са
войской династии, образовавшей из Савойи, Пье
монта и С. Сардинское королевство. В 1861, с 
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созданием Объединённого итальянского королев
ства, С. превратилась в его составную часть. С. оста
лась одной из наиболее отсталых аграрных обла
стей Италии с сильными пережитками феодальных 
отношений. После второй мировой войны 1939—45 
на С. усилилось движение крестьянских масс за 
землю. Так, например, весной 1950 в провинции Сас- 
сари крестьяне заняли 25 тыс. га помещичьих 
земель.

САРДИНСКИЙ ЯЗЫК — язык части населения 
о-ва Сардиния. Принадлежит к группе романских 
языков; отличается (среди них) чертами наибольшей 
архаичности. Кроме того, на о-ве Сардипия говорят 
на диалектах итал. языка и на каталанском языке. 
Число говорящих на С. я. менее 1 млн. чел. Диалек
тами С. я. являются: логудорский — центральный, 
кампиданский — южный, с чертами общности с си
цилийским диалектом итал. языка. На севере острова 
галлурский диалект итал. языка вытеснил логудор
ский диалект С. я. Незначительным изменениям С. я. 
подвергся в районе Нуоро, что позволило рассматри
вать этот говор как особый диалект С. я. В сардин
ском яз. сохранились отражения лат. i, I, б, ü; 
определённый артикль восходит к лат. местоимению 
ipse; в старых памятниках сохранился имперфект 
конъюнктива. Письменность на С. я. развилась 
поздно, первые памятники культового характера 
относятся к 16 в. На С. я. существует литература, но 
нек-рые писатели — уроженцы Сардинии (Грация 
Деледда и др.), предпочитали пользоваться итал. 
языком.

Лит.: Сергиевский М. В., Введение в романское 
языкознание, М., 1952; W а g п е г М. L., La lingua sarda. 
Storia, splrlto e forma, Bern, 1951; его же, Hlstorlsche 
Lautlehre des Sardischen, Halle, 1941; его же, Studien 
über den sardischen Wortscliatz, Genf, 1980; J aberg K. 
und J u d J., Sprach-und Sachatlas Italiens und der Süd- 
schweiz, Bd 1—5, Zofingen, 1928—33; Atzenl E., Voca- 
bolario sardo-italiano, Cagliari, 1897; Marcialis E., 
Piccolo vocabolario sardo-italiano, Cagliari, 1914.

САРДЙНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО (королев
ство Пьемонт) — государство, существовав
шее в Италии с 1720 до 1861. Образовалось в 1720 
с присоединением о-ва Сардиния к Савойскому гер
цогству (см.). Во время войн конца 18 в. против 
революционной Франции С. к. воевало на стороне 
антифранц. коалиции. В 1792 франц, войска заняли 
восставшие против сардинского короля Савойю и 
Ниццу, и Конвент провозгласил их присоединение 
к Франции. В 1796 войска Наполеона Бонапарта 
оккупировали Пьемонт (см.), к-рый вскоре был 
также присоединён к Франции. После падения на
полеоновской империи Венский конгресс 1814—15 
восстановил С. к. в прежних границах, включив 
дополнительно в его состав Лигурию (с Генуей). 
В С. к. воцарилась жестокая феодально-абсолютист
ская реакция. В марте 1821 в Пьемонте вспыхнуло 
восстание карбонариев, поддержанное либераль
ными обществами т. н. федератов. Была провозгла
шена либеральная конституция. Однако восстание 
было подавлено королевскими войсками и австр. 
интервентами.

В 30—40-х гг. 19 в. в С. к., особенно в Пьемонте, 
достигло значительных успехов развитие капи
тализма, в первую очередь в области хлопчатобумаж
ного, шерстяного, шёлкового и льняного произ
водства. С. к., как наиболее сильное в военном 
отношении и наиболее экономически развитое 
итальянское государство, стало центром движения 
за объединение Италии.

Начавшаяся в 1848 революция вынудила короля 
С. к. Карла Альберта издать конституцию (т. н. 
Альбертинский статут, 1848) и стать во главе все- 

итальянской национально-освободительной борьбы 
с Австрией, вытеснение к-рой из Италии являлось 
предпосылкой к объединению Италии. Однако ан
тидемократическая позиция буржуазно-дворянских 
элементов и предательская тактика Карла Аль
берта привели к разгрому итальянцев при Кус- 
тоце (1848) и Новаре (1849). После этого Карлу 
Альберту пришлось под давлением народного воз
мущения отречься от престола в пользу своего сына 
Виктора Эммануила II (см.). Правившая в С. к. 
Савойская династия стремилась использовать борьбу 
за объединение Италии в своих династических ин
тересах. Виктор Эммануил II и премьер-министр 
С. к. Кавур (см.) пытались добиться объединения 
Италии без участия масс, путём компромиссов и 
дипломатия, сделок. В этих целях, добиваясь сбли
жения с Францией, С. к. в 1855 вступило в Крым
скую войну 1853—56 на стороне Франции и Англии. 
В союзе с Францией, к-рой были обещаны Савойя 
и Ницца (за помощь в присоединении к С. к. Лом
бардии и Венецианской области) С. к. вело в 1859 
вторуювойну против Австрии. Однако Франция вско
ре заключила с Австрией тайное перемирие и вышла 
из войны (см. Виллафранкский мир). По Цюрихским 
мирным договорам 1859 к С. к. была присоединена 
лишь Ломбардия. Туринским договором 1860 С. к. 
передало Франции Савойю и Ниццу. Несмотря на 
сделки правивших кругов С. к., объединение Италии 
было осуществлено прежде всего благодаря револю
ционной борьбе в самой Италии 1859—60, особенно 
благодаря гарибальдийскому движению (см. Га
рибальди). В эти годы к С. к. присоединились или 
были присоединены почти все итальянские госу
дарства и области. В 1861 из С. к. и включённых в 
его состав итальянских государств было создано 
единое итальянское королевство.

САРДЙНСКОЕ МбРЕ — малораспространённое 
название части Средиземного м. к 3. от о-ва Сар
диния.

САРДЙНЫ (лат. Sardina) — группа видов морских 
стайных рыб сем. сельдевых (Clupeidae), относящихся 
кЗ родам: Sardinops, Sardina, Sardinella. Длипа тела 
до 35 см, в промысловых уловах обычно 13—21 см, 
вес 50—110 г. Для всех С. характерны жировые 
веки, удлинённые чешуйки при основании хво
стового плавника и удлинение двух последних 
лучей анального плавника. Обитают в верхних 
слоях воды (пелагические). Икрометание у дальне
восточной С., или иваси (Sardinops sagax melano- 
sticta), у берегов Японии зимой и весной при тем
пературе воды от 11° до 20°. С. рода Sardinops 
(1 вид — S. sagax, включающий 5 подвидов) распро
странены в субтропических и умеренных поясах, в 
водах, омывающих Юж. Африку, Австралию и 
Новую Зеландию, Юж. Америку, Сев. Америку от 
Калифорнии до Аляски, Вост. Азию; С. рода Sar
dina (1 вид — S. pilchardus, включающий 2 под
вида) — у берегов Юж. Европы и Сев. Африки, в 
Средиземном и Чёрном морях. С. рода Sardinella 
(16 видов) — в тропических и отчасти в субтропич. 
морях Индийского, Атлантического и зап. части 
Тихого океанов; S. aurita заходит в Чёрное море. С. 
имеют большое промысловое значение во многих 
странах мира. Мировой улов С. рода Sardinops 
составляет от 4 до 35 млн. ц в год, Sardina — до 
3 млн. ц, Sardinella — до 0,1 млн. ц.

Из С. изготовляются деликатесные консервы. 
Для приготовления консервов предварительно под
готовленные рыбы выдерживаются в рассоле, су
шатся на воздухе (или в печи), обжариваются в 
масле или провариваются в паровой камере. Охлаж-
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денные рыбы, уложенные в жестяные банки, 
заливаются оливковым или другим рафинированным 
растительным маслом или томатным пюре; банки 
герметически укупориваются и стерилизуются. 
Консервы, аналогичные «сардинам», но приготов
ляемые из других сельдевых, скумбрии и иных рыб, 
выпускаются в СССР с этикеткой «типа сардин».

цистерн вода 
течение года.

САРДОБА(иранск. сердобе.отсерд— 
холодный и аб — вода)—термин, обо
значающий в Средней Азии и других 
странах Востока: 1) подземные поме
щения в средневековых городах для 
укрытия от летнего зноя; 2) снегохра- 
нилища; 3) купольные цистерны для 
воды. Последние распространены в 
песчано-глинистых маловодных рав
нинах на старых караванных доро
гах. В Средней Азии С. по письмен
ным источникам известны с 10 в.; са
мые ранние из сохранившихся дати
руются 12 в. Состоят из вырытых в 
земле и облицованных жжёным кир
пичом обычно цилиндрических ре
зервуаров (до 17 м в диаметре, до 
15 м глубины), перекрытых купола
ми с вентиляционными отверстиями. 
Вода в С. накапливалась гл. обр. за 
счёт зимних и весенних осадков, иног
да подводилась каналами из боль
ших арыков. При ежегодных чистках 
в С. сохранялась годной для питья в

Лит..- Массон М. Е., Проблема изучения цистерн- 
сардоба, Ташкент, 1935.

САРДОНИКС (греч. aapcóvuí)— разновидность ми
нерала агата (см.). Характеризуется правильным 
чередованием слоёв тёмного, красно-бурого и мо
лочно-белого цвета. Ценный поделочный камень, при
меняющийся в ювелирном деле и декоративном ис
кусстве. См. Драгоценные и поделочные камни.

САРДОНЙЧЕСКИЙ (от греч. aapcôvioç — горь
кий, презрительный) — злобно-насмешливый, язви
тельный (напр., С. смех, С. усмешка и т. п.).

САРДУ (Sardou), Викторьен (1831—1908) — 
"французский буржуазный драматург эпохи Второй 
империи. Автор нравоучительных комедий («Мосье 
Гара», 1860, «Яблоки соседа», 1864), историч. коме
дий и мелодрам («Мадам Сан-Жен», 1893, «Нена
висть», 1875). Наиболее удачна драма «Родина» 
(1869) о нидерландской революции 16 в. Однако в 
основном комедии С. строятся на мелких конфликтах 
буржуазного быта и воспевают мещанские добро
детели. Безразличие к серьёзным общественным во
просам, апология «лёгкой» жизни создали С. по
пулярность у мещанской публики. Реакционная 
.политич. позиция С. отразилась в комедии «Стари
ки» (1865) и в пасквильной пьесе «Робеспьер» (1899). 
Резкий отзыв о драматургии С. дал М. Е. Салтыков- 
Щедрин в статье «Драматурги-паразиты во Фран
ции» (Полное собр. соч., т. 5, 1937).

С о ч. С.: Théâtre complet, t. 1—9, P.,1934—38; Фланд
рия [Родина], пер. о франц., Л., 1940.

САРДАР — имя урартских царей, из к-рых наи
более значительны: 1) С. I (ассирийск. Сидури) — 
первый правитель государства Урарту (см.) в сере
дине 9 в. до н. э., известный по древним клинопис
ным надписям. 2) С. II (760—730 до н. э.), в пе
риод правления к-рого Урарту достигло наивысше
го могущества, однако поражение в войне с Ас
сирией в 735 до н. э. привело к ослаблению госу
дарства.

САРДЫ (греч. ïàpôeiç, вероятно, от лидийского 
сфардис — город) — древний город в Малой Азии, 

на правом берегу р. Пактол (современный Сарт- 
Чайи), на сев. склоне горы Тмол (современный Боз- 
Даг), в плодородной долине р. Рермос (современная 
Гедиз-Чайи), возник, нероятно, в начале 1-го тыся
челетия до н. э. В 1-й половине 1-го тысячелетия до 
н. э. С. являлись столицей раннерабовладельческого 
государства Лидии и крупным торгово-ремесленным

Сражение под Сардами 546 до н. э.: А — конница персов; Б — конница 
и боевые колесницы египтян; 1 — атаки египтян; 2 — резервы Кира;

3 и 4 — контратаки резервов Кира.
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центром, вывозившим гл. обр. шерстяные ткани. 
В 7 в. до н. э. здесь стали чеканиться древнейшие в 
мире монеты. В 654 до н. э. С. были разрушены 
киммерийцами (см.), причём уцелел только укреп
лённый акрополь. Вскоре С. были отстроены заново. 
В 546 до н. э. при С. на Тимбрийской равнине про
изошла известная в истории военного искусства 
битва войск царя Лидии Креза и его союзников егип
тян (360 тыс. чел. пехоты и 60 тыс. конницы, по дру
гим данным—196 тыс. воинов, 300 боевых колесниц и 
300 лучников на верблюдах) с персидской армией 
царя Кира (160 тыс. чел. пехоты и 36 тыс. конницы, 
300 колесниц и 600 верблюдов). По Ксенофонту, 
Крез, рассчитывая охватить фланги персов (см. схе
му), построил армию в одну линию протяжением в 
7 км'. пехота находилась в центре, боевые колесницы 
впереди и конница на флангах. Кир построил пе
хоту в 4 линии по 12 шеренг, впереди неё располо
жил боевые колесницы, за пехотой — боевые башни. 
На флангах были конница, верблюды и боевые ко
лесницы, а в тылу за каждым флангом — резервы 
(по 1 тыс. чел. пехоты и 1 тыс. конницы). Исход битвы 
решил удар конницы персов по флангам, а затем в 
тыл египетским войскам, остатки к-рых отступили к 
С. После осады персы штурмом захватили С. и взяли 
в плен Креза. Сражение у С. показало зарождение 
первых организационных и тактич. форм армий 
рабовладельческих государств. После этой битвы С. 
стали столицей сатрапии Персии того же названия. 
В 500 (или в 499) до н. э. С. (кроме акрополя) были 
сожжены восставшими против Персии ионийцами, в 
334 до н. э. захвачены Александром Македонским. 
В 3— начале 2 вв. до н. э. С. входили в состав царства 
Селевкидов, в 189—133 до н. э. принадлежали Пер- 
гамскому царству (см. Пергам), а в 133 до н. э. были 
присоединены к владениям Рима. В 1 в. н. э. здесь 
образовалась одна из древнейших христианских об
щин. В 1402 С. были разрушены Тимуром. В 1910— 
1913 на месте С. амер, археологи произвели раскоп
ки и обнаружили развалины храма Артимус (греч. 
Артемиды), некрополь и ок. 40 надписей на лидий
ском языке 6—4 вв. до н. э.



САРЕЗСКОЕ ОЗЕРО—САРЕПТСКАЯ ГОРЧИЦА ИЗ

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произ
ведения, т. 1, М., 1937 (см. Армия); Разин Е., Исто
рия военного искусства с древнейших времен до первой 
империалистической войны 1914—1918 гг., М., 1940; Л а- 
цинский А. С. [сост.], Хронология всемирной военной 
истории..., СПБ, [1901].

CAPÉ3CK0E ОЗЕРО — озеро на Памире, в 
Горно-Бадахшанской авт. обл. Таджикской ССР. 
Образовалось в 1911 в результате огромного обвала, 
перегородившего глубокую долину р. Мургаб у се
ления Усой. К 1946 озеро имело длину 61 км, наи
большую ширину 3,38 км, площадь 88 км2 и объём 
16,8 км3. Наибольшая глубина озера 505 м (в 1,5 км 
от завала). Уровень озера лежит на высоте 3239 м 
и продолжает ещё, хотя и медленно, повышаться. 
Через завал происходит фильтрация воды. Начи
ная с глубины в 100 м температура воды ок. 6°; 
ниже температура повышается, достигая на глубине 
440 м 7,8°—7,9° (зимой и летом). Вода пресная. 
Зимой озеро замерзает.

САРЕКАТ ИСЛАМ (индонезийск. — Союз исла
ма) — одна из старейших политических организа
ций Индонезии. Возникла в 1912 на базе основан
ного в 1911 Союза мусульманских торговцев (Са- 
рекат дагенг ислам) как организация нарождав
шейся яванской торгово-промышленной буржуазии. 
Выдвинутый С. и. лозунг «объединения мусуль
ман для взаимопомощи» нашёл отклик среди широ
ких масс мусульманского в своём большинстве на
селения Индонезии, жестоко эксплуатировавшегося 
голл. колониальными властями. Накануне первой ми
ровой войны 1914—18 С. и. в связи с ростом рево
люционного, демократического, антиимпериалистич. 
движения в Индонезии превратился в массовую об
щеиндонезийскую организацию. Рост рядов С. и. за 
счёт трудящихся усилился во время первой мировой 
войны и особенно после Великой Октябрьской со
циалистической революции в России. К 1921 в 
С. и. насчитывалось св. 2,5 млн. членов. С. и. 
представлял в этот период широкое национальное 
объединение крестьян, рабочих, городской мелкой 
буржуазии и национальной буржуазии. Борьба пра
вых элементов в руководстве С. и. против возрастав
шего влияпия революционного крыла, возглавляв
шегося входившими в С. и. коммунистами, привела 
к расколу С. и. Революционные секции С. и., 
представлявшие гл. обр. города с сильной рабочей 
прослойкой и малоземельное и безземельное кре
стьянство, пошли за компартией Индонезии и 
были реорганизованы в 1924 в Сарекат райат 
(см.). После раскола руководство С. и., переиме
нованного в Ііартай сарекат ислам (Партия союза 
ислама), не было однородным. В партии проявлялись 
противоречия междуразличнымигруппами буржуазии 
и мелкой буржуазии по вопросу о методах достиже
ния независимости страны. В партии происходили 
неоднократные расколы (1933, 1936), гл. обр.
по вопросу о сотрудничестве или несотрудничестве 
с колониальными властями. Во время японской 
оккупации, как и другие партии, была распущена. 
Возобновила свою деятельность в 1945. По нек-рым 
вопросам выступает вместе с прогрессивными демо
кратическими партиями.

САРЕКАТ РАИАТ (индонезийск.— Союз наро
да) — массовая народная организация в Индонезии, 
существовавшая в 1924—27. Возникла путём объ
единения революционных местных секций Сарекат 
ислама (см.) после его раскола в 1923. Репрессии 
голландских колониальных властей в 1925—26 и 
аресты лидеров ослабили С. р. После подавления 
голландскими колониальными властями воору- 
жёвного восстания на Яве в конце 1926 С. р., как

15 б. С. Э. т. 38.

и другие революционные организации Индонезии, 
была в 1927 разгромлена.

САРЕМА (Эзель) — крупнейший остров Моон- 
зундского (Западно-Эстонского) архипелага в Бал
тийском м. Площадь 2714 км2. Соединён с островом 
Муху (см.) дамбой. Сложен известняками и доло
митами, покрытыми местами мореной и морскими 
отложениями. Преобладают щебенистые дерново
карбонатные почвы. На маломощных почвах широко 
распространены т. н. «альвары» — каменистые ме
ста с редким можжевельником, а также леса, лу
га, используемые в качестве пастбищ. На морском 
побережье гнездится много морских птиц. Земледе
лие, животноводство и рыболовство. На острове 
имеются большие запасы строительного известняка 
и доломитов (т. н. саремаский «мрамор»), а так
же лечебной грязи. На С.— город-курорт Кингисепп 
(см.).

В районе С. в первую мировую войну 1914—18 
происходили крупные операции (см. Моонгунд- 
ская операция 1915, Моонгундская операция 1917), 
завершившиеся занятием С. немцами 3(16) окт. 1917. 
В 1941 о-в С. вместе с другими островами Моонзунд- 
ского архипелага был захвачен немецко-фашистски
ми войсками и освобождён войсками Ленинградско
го фронта и Балтийским флотом в октябре — 
ноябре 1944 (см. Моонгундская операция 1944).

САРЕМАСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919 — восстание 
трудящихся островов Сарема и Муху против дик
татуры эстонской буржуазии и иностранных интер
вентов, за установление Советской власти. В январе 
1919 объединённые силы Антанты, эстонской бур
жуазии, прибалтийских баронов и русских бело
гвардейцев подавили Советскую власть в Эстонии — 
Эстляндскую трудовую коммуну. Буржуазное прави
тельство Эстонии по заданию Антанты объявило мо
билизацию населения в белую армию для участия в 
антисоветской интервенции. Насильственно мобили
зованные жители Муху и Сарема получили приказ 
собраться 16 февраля в имении Куйвасту для от
правки на материк. 15 февраля представители моби
лизованных на тайном совещании постановили вос
противиться отправке на материк и призвать народ 
к восстанию. Восстание началось 16 февраля, 
когда мобилизованные (ок. 200 чел.) были собраны в 
Куйвасту. Организаторами и руководителями вос
стания были большевики, среди них наиболее вид
ные — А. Койт и А. Охак. Восставшие, действовав
шие под лозунгом «Смерть баронам! Долой бур
жуазию!», отстранили представителей буржуазной 
власти, издали приказ о мобилизации всех мужчин 
в возрасте от 18 до 45 лет в крестьянское войско. 
Были созданы отряды общей численностью св. 1 тыс. 
чел. Власть на Муху и почти на всём Сарема перешла 
в руки избранных комитетов. Восставшие осадили 
уездный административный центр Курессааре 
(с 1952 Кингисепп), но взять его не смогли. К бело- 
эстонцам, засевшим в городе, подоспела помощь с 
материка. 21 февраля около деревни Упа хорошо 
вооружённые регулярные войска эстонского бур
жуазного правительства нанесли поражение вос
ставшим, несмотря на героическое сопротивление 
последних. Сотни участников восстания были убиты 
карателями на месте, не менее 250 чел. расстреляно 
по приговору военно-полевого суда, многие приго
ворены к каторжным работам, заключению в тюрьму, 
подвергнуты телесному наказанию.

Лит.: История Эстонской ССР (С древнейших времен до 
наших дней), Таллин, 1952.

САРЁПТСКАЯ ГОРЧЙЦА — растспие сом. кре
стоцветных, один из видов горчицы (см.).
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САРЖА (франц, sorge, от лат. sericus — шёлко
вый) — 1) Хлопчатобумажная или шёлковая (из 
натурального или искусственного волокна) ткань, 
вырабатываемая саржевым переплетением. С. обычно 
используется как подкладочная ткань, реже как 
платьевая и техническая. Выпускается гладкокра- 
шенная и набивная. 2) Сокращённое название сарже
вого переплетения (см.).

САРЖЕВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ — порядок пе
реплетения в ткани нитей основы и утка, при к-ром 
удлинённые основные и уточные перекрытия распо
лагаются со сдвигом на одну нить и образуют на 
поверхности ткани наклонно расположенные диаго
нальные полосы в виде мелких рубчиков. Ткань, 
выработанная С. п., называется саржей. При равной 
плотности по основе и утку полосы идут под углом 45° 
и могут быть различной ширины, в зависимости от 
числа нитей в раппорте переплетения. Наименьший 
раппорт (см.) С. п. равен 3 нитям. Если на лицевой 
поверхности ткани преобладают перекрытия нитей 
основы, то саржа называется основной, если пере
крытия утка — уточной. На базе С. п. образуется 
большое число различных производных переплете
ний (см. Переплетение нитей). С. п. широко исполь
зуются при выработке костюмных, подкладочных и 
платьевых тканей.

сАри — женская одежда в Индии. Представляет 
собой прямую полосу ткани длиной в 4—5 м и ши
риной ок. 1 м, один конец к-рой два раза обёртывают 
вокруг бёдер, драпируя ноги; верхний край С. 
укрепляется на тугом пояске нижней юбки и затем 
перебрасывается через одно плечо до середины бедра 
или до пояса. На улице женщины обычно накиды
вают этот конец на голову, как шаль. Под С. наде
вается короткая кофточка с короткими рукавами. 
С. является традиционной одеждой женщин-индуи
сток, но и мусульманки Индии во многих областях 
тоже носят С.

САРИВОН (С а р и у о н) — город в Сев. Корее, 
в провинции Хванхэдо-Пукдо (Сев. Хванхэдо). Ок. 
30 тыс. жит. (1942). Ж.-д. узел на магистрали Се
ул — Пхеньян. Предприятия текстильной и муко
мольной пром-сти. Близ С.— разработки железной 
РУДЫ- .

САРЙНДЖАМ — форма феодального землеполь
зования в Маратхском государстве (Индия). В 17 в. 
С. являлся временным пожалованием, дававшимся 
военачальникам с условием содержания контин
гента войск определённой численности на службе 
государю, реже — сановникам или религиозно-бла
готворительным учреждениям. По размерам С. 
меньше джагира (см.).

САРИСА (греч. оазіаа — копьё) — основное воору
жение тяжёлой пехоты в Древней Греции, Македонии 
и других рабовладельческих государствах. Первона
чально С. была длиной 3 м и применялась как мета
тельное и рукопашное оружие; позднее максималь
ная длина С. увеличилась до 6—7 м. Воины перед
них шести шеренг фаланги (см.) брали С. на ру
ку так, что она выдавалась вперёд на расстояние 
до 6 м; таким образом неприятелю противостояло 
впереди фаланги 6 рядов копий. Для наступления 
такая фаланга была непригодна.

Лит.: Разин Е., История военного искусства, т. 1, 
М., 1955 (стр. 252, 526).

САРИСОФОРЫ (от греч. ааріаосрбро? — копье
носец, от ааркта — копьё и срорбс; — несущий) — тяжё
лая пехота и средняя конница в древнегреч. войске 
Александра Македонского в 4 в. до н. э. С. обыкно
венно наносили главный удар во фланг вражеской 
пехоте. Конные С. вели бой в пешем и конном строю.

САРКАЗМ (греч. аархзацо?, от апрхаСи, бук
вально — рву мясо) — едкая, язвительная, обли
чающая, а иногда и горькая насмешка. С. родственен 
иронии (см.), но, в отличие от неё, обычно не имеет 
переносного значения: форма выражения насмешки 
в С. прямая и внешне соответствует её сути. 
Исполненный горечи С. звучит, напр., в «Горе от 
ума» А. С. Грибоедова в характеристике представи
телей фамусовского круга:

«............ Мучителей толпа,
В любви предателей, в вражде неутомимых, 

Рассказчиков неукротимых,
Нескладных умнинов, лукавых простяков, 

Старух зловещих, стариков, 
Дряхлеющих над выдумками, вздором...».

саркАнд — село, центр Саркандского района 
Талды-Курганской обл. Казахской ССР. Располо
жено в отрогах Джунгарского Алатау, в 135 км к В. 
от ж.-д. станции Мулалы (на линии Семипала
тинск — Алма-Ата) и в 170 км к С.-В. от Талды- 
Кургана. 2 средние и 3 семилетние школы, Дом 
культуры, кинотеатр, 3 библиотеки. В районе — 
посевы зерновых (пшеница и др.), мясо-молочное и 
шерстное животноводство. 2 МТС, мясо-молочный 
совхоз, 4 гидроэлектростанции.

С АРКАР (от персидск.сёркар — начальник) — хан
ский или шахский чиновник, заведовавший казённы
ми сборами в Закавказье и среднеазиатских ханствах. 
Официально должность С. как правительственного 
чиновника была в 1836 ликвидирована. При этом 
феодалам Эриванской и Нахичеванской провинций 
было разрешено иметь частных С. для сбора бахры 
(рента — налог в продуктах с урожая) с крестьян. 
В Шемахинском ханстве С. назывался надзиратель 
кочевий (оба-баши).

САРКЕЛ (славянское название — Белая 
Вежа) — хазарская крепость на Дону, выстроен
ная, по сведениям византийского императора Кон
стантина Багрянородного, при участии Византии 
ок. 834. Остатки этой крепости находились возле 
хутора Попова, близ станицы Цимлянской, на левом 
берегу реки и ныне затоплены Цимлянским водо
хранилищем. В связи со строительством цимлянской 
плотины в 1949—51 здесь были произведены большие 
раскопки под руководством проф. М. И. Артамонова. 
Раскопками установлено, что находившаяся на бе
реговом мысу крепость была выстроена из кирпи
чей на известковом растворе. Это полностью соот
ветствует сведениям Константина Багрянородного. 
В плане крепость имела вид прямоугольника дли
ной в 186 м и шириной в 126 м, ориентированного 
длинной осью с С.-З. на Ю.-В. Стены её, толщиной 
в 3,75 м, усилены угловыми квадратными башнями 
и башенными выступами. В одном из башенных вы
ступов с сев.-зап. стороны находились главные во
рота с караульными помещениями по сторонам, 
другие ворота, меньшей величины, помещались в 
башенном выступе сев.-вост, стены и вели к реке. 
Перед главными воротами находился круглый ко
лодец со стенками, облицованными тёсаным камнем.

Внутри крепость была перегорожена стеной в 3 м 
толщиной на две части, каждая из к-рых, в свою оче
редь, расчленялась длинными кирпичными зданиями 
и стенами. Судя по толщине стен (0,90—1,15 м), зда
ния были двухэтажные, причём нижние помещения, 
в к-рых отсутствуют печи или очаги, служили кладо
выми. Внутри крепости найдено несколько мраморных 
капителей и колонн византийского происхождения. 
Однако размеры кирпичей(в см: 25X25X6) и строи
тельная техника крепостных сооружений отличны 
от византийских. На кирпичах нередко встречаются
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Саркел; 1. План крепости. 2. «Речные ворота» крепости. 3. Остатки жилища хазарского времени. 4. Остатки жилища 
славянского времени.

буквы, знаки и рисунки того же рода, что и на кам
нях Маяцкого городища, относящегося к памятни
кам салтовской культуры (см.).

По данным Константина Багряпородного, в С. 
хазары содержали ежегодно сменяемый гарнизоп 
в 300 чел. Для помещения этого гарнизона, вероят
но, и служили кирпичные здания в крепости. 
Гражданское население обитало в деревянных, 
обмазанных глиной постройках, иногда частично 
углублённых в землю; в плане они были прямо
угольные или овальные с очагом посредине. Это на
селение занималось земледелием и скотоводством и 
имело культуру, аналогичную салтовской культуре.

После взятия крепости в 965 киевским князем 
Святославом на её месте возник русский город, из
вестный под именем Белая Вежа. Город был густо 
застроен жилыми и хозяйственными сооружениями. 
Жилища имели вид полуземлянок с обмазанными 
глиной дощатыми или плетнёвыми стенами и имели 
печи, сложенные в древнейших жилищах из камней, 
а позже из кирпичей, взятых из разрушенных хазар
ских построек. Кроме сельского хозяйства, жители 
Белой Вежи занимались различными ремёслами и 
торговлей. При раскопках найдены: кузница, ли
тейные и костерезные мастерские, а также мастер
ская по обработке янтаря. В числе привозных пред
метов Белой Вежи больше всего вещей, происхо
дящих с Таманского полуострова (русской Тмута
ракани), а также из Среднего Поднепровья (Кие
ва). Имеются вещи среднеазиатского происхожде
ния. Возле города был расположен огромный мо
гильник.

16*

В связи с участившимися с конца Ив. набегами 
половцев, следами к-рых являются пожарища в 
верхнем слое городища и захоронения убитых в бою 
людей на городском кладбище, беловежцы пересели
лись на Русь, о чём летопись сообщает под 1117. 
Па месте города еще нек-рое время оставалось не
большое кочевническое поселение с постройками из 
сырцовых кирпичей; остатки их встречаются на 
самой поверхности городища.

Лит.: Артамонов М. И., Саркел и некоторые дру
гие укрепления в северо-западной Хазарии,«Советская архео
логия», 1940, № 6; его же, Новые раскопки Саркела- 
Белой Вежи, «Вопросы истории», 1949, № 10; е г о ж е, 
Раскопки Саркела-Белой Вежи в 1950 г., там же, 1951, 
№ 4; е г о же, Белая Вежа, «Советская археология», 1952, 
[№] 16.

САРКИСЯНЦ, Арменак Сергеевич (1872— 
1939) — советский металлург. По окончании в 1897 
Петербургского горного ин-та работал на ряде метал
лургия. заводов юга России, с 1931 — в Харьков
ском ин-те металлов. Дал метод расчёта состава 
доменного газа, изучал движение шихты в домен
ной печи.

С о ч. С.: Теоретические исследования доменного про- 
песса, «Горный журнал», 1910,т.З, № 8 и 9 (см. неофициаль
ную часть); Теория движения сырых материалов в доменной 
печи, «Сталь», 1932, № 7—8.

САРКОДОВЫЕ (Загсойіпа, от греч. тарх<о?т)? — 
состоящий из мяса, от аіо; — мясо, плоть и еісо? — 
вид) —■ класс беспозвоночных животных типа про
стейших (см.). Органами движения и захвата пищи 
служат псевдоподии (ложноножки). Большинство 
С.— свободно живущие формы; 3 подкласса: 1) корне
ножки (ГПіігоросІа), объединяющие отряды амёб, 
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раковинных амёб,фораминифер (см.); нек-рые зоологи 
называют корненожками весь класс С.; 2) солнечники 
(см.); 3) радиолярии (см.). Иногда С. делят на 5 
отрядов, считая два последних подкласса также 
отрядами.

САРКОЛЕММА (от греч. — мясо, плоть и 
Херра — кожица, скорлупа) — тонкая (толщиной 
ок. 1|х ) оболочка, покрывающая гладкие мышечные 
клетки и поперечнополосатые мышечные волокна; 
значительного развития достигает и наиболее по
дробно изучена в поперечнополосатой мускулатуре. 
На обычных гистология, препаратах С. представ
ляется бесструктурной; при специальных обработ
ках (напр., при импрегнации серебром) в ней видна 
сеть тонких волокон, не дающих обычных химич. 
реакций на коллаген и эластин. Одни исследова
тели считают, что С. представляет собой наружный 
бесструктурный слой протоплазмы мышечных эле
ментов ■—■ саркоплазмы (см.), другие — что она имеет 
соединительнотканное происхождение и непосред
ственно переходит в окружающую мышечное во
локно рыхлую соединительную ткань. Повидимому, 
С. имеет двоякое происхождение: бесструктурное 
вещество её выделяется саркоплазмой, а входящие 
в С. волокна образуются из окружающей соедини
тельной ткани (и переходят в неё). К С. прикреп
ляются проходящие через всё поперечнополосатое 
мышечное волокно промежуточные диски — 2-мем
браны, или инофрагмы. С. обладает значительной 
эластичностью и тем самым способствует сокраще
нию мышечного волокна; играет и защитную роль 
(патологические процессы, происходящие в одном 
мышечном волокне, благодаря С. или не распро
страняются на соседние волокна, или, по край
ней мере, на нек-рое время задерживаются ею). 
См. Мышцы.

САРКОМА (греч. аірхира, от стар?, род. пад. аархо; — 
мясо и -ира—окончание в словах, означающих опу
холь)— злокачественная опухоль, развивающаяся из 
элементов соединительной ткани. С. названа так пото
му, что на разрезе она часто имеет вид рыбьего мяса. 
Под термином «С.» объединяются злокачественные 
опухоли, напоминающие С. по своей структуре и по 
клинич. течению, исходящие также из других тка
ней: лимфосаркомы (из лимфатич. узлов), ангио
саркомы (из кровеносных сосудов), миосаркомы (из 
мышечной ткани) и др. У человека С. встречается во 
много раз реже, чем рак (см.). Заболевают С. люди 
преимущественно молодого и среднего возраста. 
Чаще всего встречаются С. костей, на втором месте 
стоят С. из мышечной (гладкой и поперечнополоса
той) ткани.

Для С., как и для других злокачественных опухо
лей, характерным является инфильтрирующий рост, 
т. е. прорастание и разрушение соседних, окружаю
щих тканей. Гистология, характеристикой С. яв
ляется незрелость её клеточных элементов, к-рые 
при своём размножении остаются на определён
ных стадиях созревания клеток исходной ткани; та
кие С. обычно растут быстро и так же быстро дают 
метастазы (переносы) в другие органы, чаще все
го в лёгкие. С., состоящие из более зрелых эле
ментов соединительной ткани (т. н. фибросаркомы), 
являются по своему течению относительно добро
качественными. Метастазирование С. происходит 
преимущественно по кровяному руслу. В зависимо
сти от гистологии, строения различают следующие 
формы С.:

1. Саркома из незрелых клеточ
ных элементов —а) круглоклеточная, б) по
лиморфноклеточная, в) веретенообразноклеточная. 

Первые 2 формы С. (кругло- и полиморфноклеточ
ная) весьма злокачественны; исходными тканями их 
развития обычно являются: межмышечная и под
слизистая соединительная ткань, надкостница, со
единительная ткань кожи, слизистых оболочек, обо
лочек мозга, капсулы почки, оболочек яичка. 
Веретенообразноклеточная С. менее злокачественна, 
иногда развивается медленно, долго не давая ме
тастазов. Исходными тканями этих опухолей чаще 
всего являются фасции, оболочки сосудов и нервов, 
соединительная ткань кожи и слизистых оболочек, 
надкостница. Ещё более благоприятная по течению 
форма, чем предыдущие,— гигантоклеточная С.; 
характеризуется наличием многоядерных гигант
ских клеток, рассеянных среди основных клеток 
опухоли; течение этих С. обычно настолько благо
приятно, что иногда их не относят к истинным опухо
лям, считая их доброкачественными. Обычно та
кого рода опухоли развиваются в костях, реже они 
исходят из суставных сумок и сухожилий конечно
стей.

2. Саркома из относительно зре
лых элементов соединительной 
ткани. Сюда относятся фибросаркома, а также 
такие формы, как остеосаркома, хондросаркома, ан
гиосаркома и др. В остеосаркоме, исходным местом 
к-рой почти всегда является кость, среди клеток 
опухоли находится костная ткань; хондросаркома 
также исходит обычно из тканей скелета и состоит 
преимущественно из хрящевой ткани.

Клинич. проявление С. весьма различно и зави
сит прежде всего от места развития опухоли (в том 
или ином органе) и вызванных ею нарушений функ
ции органа. В начале своего развития С., как и рак, 
почти не даёт симптомов; симптомы появляются 
лишь после того, как опухоль достигла известных 
размеров, развилась и отражается так или иначе на 
функции органа, претерпевает к.-л. изменения (рас
пад, омертвение) или влечёт за собой к.-л. осложне
ния (кровотечение, нагноение, сдавление или про
растание соседних органов, нервов и т. д.). Общие 
явления в форме истощения и кахексии наблюдаются 
обычно уже в далеко зашедших стадиях болезни или 
при развитии С. в органах желудочно-кишечного 
тракта, когда быстро нарушается нормальное пита
ние заболевшего.

Подобно раку, С. не возникает внезапно, а раз
вивается обычно на фоне различных предшествую
щих заболеваний: хронич. воспалительные процессы 
с явлениями пролиферации ткани, доброкачествен
ные опухоли и др., поэтому с целью профилактики 
показаны все те мероприятия организационного и 
лечебного характера, к-рые применяются против 
рака.

Лечение С. оперативное и лучевое (радиоте
рапия, рентгенотерапия). Выбор метода лечения за
висит от ряда условий: от общего состояния больно
го, локализации опухоли, сопутствующих заболева
ний, осложнений и т. п.

Лит.: Абрикосов А. И., Основы общей патологи
ческой анатомии, 9 изд., М., 1949; Злокачественные опу
холи, под ред. Н. Н. Петрова, т. 2, Л., 1952.

Саркома у домашних животных встречается до
вольно часто, особенно у собак. Значительный 
теоретич. интерес представляет С. кур, к-рую мож
но перепрививать. С. кур используют в научных 
целях при изучении опухолей в экспериментальной 
обстановке.

САРКОПЛАЗМА [от греч. сто; — мясо, плоть 
и плазма (см.)] — протоплазма гладких мышеч
ных клеток и поперечнополосатых мышечных воло
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кон. С. содержит ряд белковых веществ, необходи
мых для процесса сокращения мышц,— миоген, 
миоальбумин, миоглобулин, миозин. В С. нахо
дятся как обычные органоиды — хопдриосомы, аппа
рат Гольджи и т. д., так и образования, встречаю
щиеся только в ней,— саркосомы — зёрна овальной 
или округлой формы, располагающиеся в опреде
лённом порядке между миофибриллами (см.); сарко
сомы образуются, повидимому, из хондриосом, их 
функция связана с осуществлением окислительно- 
восстановительных процессов.

Количество С. в различных поперечнополосатых 
мышечных волокнах неодинаково; различают белые 
мышечные волокна, содержащие малое количество 
С., и красные волокна, в к-рых имеется значительное 
количество С. В С. красных волокон содержится 
сложный белок миоглобин (см.) красного цвета. 
У нек-рых млекопитающих (напр., кроликов) и 
птиц имеются мускулы, состоящие только из крас
ных или белых волокон. У подавляющего боль
шинства видов млекопитающих животных и у чело
века волокна обоих типов встречаются в разных 
количествах во всех мускулах. Красные волокпа 
обладают меньшей мышечной силой, меньшей утом
ляемостью и большей длительностью сокращения, 
чем белые.

САРКОСПОРЙДИИ [от гроч. — мясо, плоть 
и споридии (см.)], мясные споровики 
(Багсоарогісііа),— отряд паразитических простейших 
класса споровиков (см.). Цикл развития С. начинает
ся стадией одноядерных амёбовидных особей. Раз

Саркоспоридия Кагсо- 
суьНя 1епе11а: I — ци
ста в мускулатуре овцы; 
2 — спора: о ■— ваку

оль, б — ядро.

множающиеся паразиты окру
жаются оболочкой;образовав
шиеся мешочки (цисты), шаро
образные, овальные или силь
но вытянутые (вдоль мышеч
ных пучков), достигают в дли
ну от 0,5 мм до 5 см та могут 
вызывать выбухания мышц, 
видимые простым глазом; они 
разделены перегородками на 
участки и содержат многочис
ленные одноядерные серповид
ные споры, имеющие в длину 
8—15|і. С. паразитируют в 
мышцах (отсюда второе вазва- 
ние), реже в соединительной 
ткани млекопитающих (напр., 

БагсосузНз ѣепеПа — у овец, Б. шіезсЬегіапа — у 
свиней), а также птиц (Б. гііеуі — у уток, Б. йаііпа- 
гит — у кур) и пресмыкающихся. У человека крайне 
редко встречается Б. Ііпйетаппі. Локализуются в 
различных органах (пищевод, глотка, гортань, 
брюшная стенка, скелетные мышцы). При сильном 
заражении С. могут развиваться параличи вслед
ствие перерождения мышц, качество мяса убой
ных животных может заметно снижаться. У овец 
при возникновении крупных узлов в области верх
них дыхательных путей наступает удушение; пора
жение С. сердечной мышцы также может приве
сти к смерти. Способ заражения точно не уста-
новлен.

САРКОФАГ (греч. аярхо^яуо?, буквально—пожира
тель мяса, от яярЕ—мясо и (ря^о?—пожиратель; перво
начально — пазвание породы известняка, к-рый буд
то бы быстро уничтожал тела мертвецов и потому упо
треблялся для изготовления гробов; отсюда перенос
ное значение)—гроб, небольшая гробница. Обычно С. 
имеют архитектурное оформление либо украшают
ся скульптурой, росписью. Большое художествен
ное и историч. значение имеют древнеегипетские

Древнеегипетский 
саркофаг.

грузинское название

С. Ранние С. были прямоугольными и воспроизво
дили облик жилища. Для мумий фараонов и знати 
обычно делали несколько С.: 
внутренние — мумиеобраз
ные (появились в 3-м тыся
челетии до н. э.), выпол
нялись из дерева, золота, 
серебра; внешние—иногда 
из камня. Бедняки погре
бались без С. На С. писали 
молитвы и магические за
клинания и изображали бо
жества, мифологические и 
ритуальные сцены.

Лит.: Handbook to the Egyp
tian mummies and coffins ex
hibited in the British museum, 
L., 1938.

САРМА — сильный севе
ро-западный ветер типа 
боры (см.) на Байкале, гл. 
обр. в районе Малого моря. 
Возникает чаще поздней 
осенью при больших гра
диентах давления воздуха в 
прибрежном районе Байка
ла. Большие скорости вет
ра обусловливаются грави
тационными факторами, ус
коряющими стекание с гор 
охлаждённого воздуха.Ско
рость порывов достигает 
40 м/сек.

«САРМА» (сокращённое
Ассоциации революционных художников Грузии) — 
творческая группировка художников Советской 
Грузии, существовавшая в 1929—32 и объединяв
шая деятелей изобразительного искусства различ
ных творческих направлений. «С.» провела опреде
лённую работу по организационному сплочению 
грузинских художников, ориентировала их на 
борьбу за новое содержание изобразительного 
искусства. Она широко развернула выставочную 
деятельность, работу по популяризации творчества 
грузинских художников. Однако в деятельности и 
идейных позициях «С.» имели место серьёзные 
ошибки, в частности в вопросе освоения художест
венного наследия, отношения к старой художествен
ной интеллигенции и др. Это способствовало рас
пространению формалистич. псевдоноваторства в 
художественной жизни Грузии конца 1920-х и 
начала 1930-х гг.

сармАково — село, центр Нагорного района 
Кабардинской АССР. Расположено на правом берегу 
р. Малка, в 50 км к Ю. от ж.-д. станции Пятигорск (на 
ветке от ливни Невинномысск — Гудермес) и в 13 км 
от шоссе Пятигорск — Нальчик. Масло-еыродель- 
вый завод. ГЭС. Средняя, семилетняя и начальная 
школы, Дом культуры, 2 библиотеки. В рай
оне — посевы зерновых (пшеница, кукуруза, 
овёс, просо), подсолнечника, конопли, картофеля, 
кормовых культур. Овощеводство, бахчеводство, 
животноводство (крупный рогатый скот, овцы, ло
шади). Инкубаторно-птицеводческая станция, МТС, 
мясо-молочный племенной совхоз.

ГАРМАНЫ — село, центр Сармановского района 
Татарской АССР. Расположено на р. Мензеля (бас
сейн Камы), в 60 км к ІО.-В. от пристани Набе
режные Челны и в 104 км к С. от ж.-д. станции 
Бугульма (на линии Ульяновск — Чишмы). Инку
баторно-птицеводческая станция. Средняя школа, 
2 библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. В р а й
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о н е — посевы зерновых (рожь, пшеница, овёс и др.), 
овощей и картофеля; животноводство (крупный рога
тый скот, свиньи,овцы).3 МТС, совхоз по откорму ско
та, 4 колхозные электростанции. Спиртовой завод.

САРМАТСКИЙ ЯРУС (ВЕК) — нижний ярус 
верхнего миоцена. Название «С. я. (в.)» (от Сарма- 
тия — древнее название значительной части терри
тории на Ю.-З. СССР) предложено русским геоло
гом Н. П. Барботом де Марии в 1866 для «церито
вых слоёв» Волыни, Подолии и Венского бассейна. 
Среди пород С. я. (в.) преобладают известняки, пре
имущественно раковинные, глины, мергели, пески и 
песчаники. Они распространены на ІО.-В. Европы 
и юге СССР начиная от Вост. Альп на 3. и до 
Аральского м. на В. В них широко развиты остатки 
пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков. 
Из наземных животных характерно присутствие 
остатков гиппарионов. В качестве полезных ископае
мых яруса используются строительные известняки 
и диатомовые глины.

Лит.: Стратиграфия СССР, гл. ред. акад. А. Д. Архан
гельский, т. 12 — Неоген, М.— Л., 1940.

САРМАТСКОЕ искусство — искусство ира
ноязычных племён — сарматов. Складывалось с 
глубокой древности в степях Придонья, Заволжья 

ванные металлич. пластины для поясов, конской 
сбруи и ножен мечей, металлические и глиняные 
сосуды, украшенные стилизованными изображения
ми животных (см. Звериный, стиль), различные 
ювелирные изделия: серьги, броши, фибулы (за
стёжки) с эмалью и вставками из цветного стекла и 
камней]. При соприкосновении сарматов с более 
высокой культурой соседних земледельческих рай
онов Средней Азии и при последующем продвижении 
их на Сев. Кавказ, особенно в Прикубанье и Сев. 
Причерноморье, С. и. воспринимало местные осо
бенности. Выдающимися образцами С. и. являются 
золотые изделия конца 2 в. до н. э. из Северского 
кургана, 1 в. н. э.— из кургана Хохлач (см. Но
вочеркасский курган), золотой сосуд из станицы 
Мигулинская с греч. подписью сарматского ювелира 
Тарула, украшения 4—6 вв. н. э. из сармато-алан
ского могильника Суук-Су в Крыму.

САРМАТЫ, са вроматы (лат. Багтаіае, 
греч. ІАорагаі или Іатроца-аі), — кочевые ирано
язычные племена, населявшие с 6 в. до н. э. По
волжско-Приуральские степи. В 4—2 вв. до н. э. С. 
распространились в Прикубанье, центральных об
ластях Сев. Кавказа, Причерноморских степях, оттес
нив скифов (см.). Известно обширное племенное

Сарматское искусство: 1. Женский головной убор из кургана Хохлач. 2. Золотая коробочка с рельефным изоОраже- 
нием борьбы зверей из кургана Хохлач. 3. Шаровидный золотой сосуд с геометрия, узором и ручкой в виде животного. 
4. Золотой фалар — конская нагрудная бляха — из Северского кургана. 6. Стеклянный сосуд в золотой оправе из 
Северского кургана. 6. Золотая обкладка ритона из Мерджан. 7. Фибулы, браслеты и другие украшения из могиль

ника Суук-Су. 8. Изображение сармат по росписи в Керченской катакомбе.

и Приуралья и достигло подъёма в 3 в. до н. э.—
4 в. н. э. Кочевой скотоводческий уклад жизни 
обусловил содержание и формы С. и. [орнаментиро- 

объединение во главе с аорсами (см.). Другой круп
ный союз племён (см. Сираки) объединял сарматские 
племена на территории северокавказских равнин
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до Маныча; райопы между Доном и Днепром в конце 
2 в. до н. э. были заняты сарматским племенем рок
соланов (см.). В середине 2 в. н. э. на нижнем До
ну, Сев. Кавказе, на нижнем Дунае появилось 
новое сарматское племя — аланы (см.), приобретшее 
большое военно-политич. значение в 3—4 вв. п. э. 
У С. в 6—1 вв. до н. э. существовал патриархаль
ный род со значительными пережитками матриар
хата; в первых веках нашей эры установился пат
риархальный род. В это же время у С. развивалась 
имущественная и социальная дифференциация, у С. 
племён Прикубанья и нижнего Дона начался 
процесс классообразования (см. Пашковские могиль
ники, Прохоровские курганы)-

Основу экономия, жизни С. составляло кочевое 
скотоводство (овцеводство, коневодство), оседлые 
племена на Кубани занимались и земледелием. С. 
были известны обработка железа, литьё, ткаче
ство, гончарство, плетение из луба, выделка кож 
и т. д. У С. были широкие торговые связи с Вос
током [Средняя Азия (Хорезм), Китай] и Западом 
(греч. города Сев. и Зап. Причерноморья). Куль
турные, политич. и экономия, связи поддержива
лись со скифскими племенами па нижнем Днепре 
и с Закавказьем. Термин «С.» (и иногда «сав- 
роматы») долго существовал впоследствии для обо
значения народов, населявших юж. районы Зап. 
Европы, хотя сами С. в 3—4 вв. н. э. были вытеснены 
готами и гуннами, пасть С.— аланы — долгое время 
сохранялась в Сев. Осетии (могильники Чми, Гали- 
аш, Рутха), Кабарде и в степных пространствах на 
берегу Донца (см. Салтовская культура). Северо- 
кавказские аланы — предки современных осетин.

Лит.: Ростовцев М. И., Скифия и Боспор. Крити
ческое обозрение памятников литературных и археологиче
ских, Л., 1925; Граков Б., Пережитки матриархата у 
сарматов, «Вестник древней истории», 1947, № 3; е г о ж е, 
Курганы в окрестностях поселка Нежинского, Оренбургского 
уезда по раскопкам 1927 гопа, в ин.: Труды секции археоло
гии РАНИОН, т. 4, М., 1928; Смирнов К. Ф., Сармат
ские племена Северного Прикаспия, «Краткие сообщения 
о докладах и полевых исследованиях Ин-та истории мате
риальной культуры Акад, наук СССР», 1950, вып. 34; 
его же, Сарматские курганные погребения в степях 
Поволжья и Южного Приуралья, «Доклады и сообщения 
исторического факультета Московского гос. ун-та», 1947, 
вып. 5; его же, Северский курган, М., 1953.

сарнАй — чувашский народный духовой музы
кальный инструмент, род волынки (см.).

сАрнате — неолитияеская торфяниковая стоян
ка середины 2-го тысяяелетия до н. э. на территории 
Алсунгского района Латвийской ССР. Обнаружена в 
1938. Раскапывалась в 1938, 1940, 1949, 1953. На 
обширной (ок. 2 га) площади поселения открыты 
остатки больших наземных домов, стены к-рых со
стояли из вбитых вертикально жердей, оплетённых 
прутьями, а крыша настлана из древесной коры. 
Внутри жилищ и вне их обнаружены очаги, соору
жённые на подстилках из коры, засыпанных песком 
(во избежание пожара на торфяной почве). Среди 
находок уникальными являются 2 деревянных 
копья, слегка обожжённые наконечники к-рых со
ставляют одно целое с древками. Найдены также 
вёсла, остатки челна, поплавки и каменные, обёр
нутые в бересту грузила от сетей, верша, деревян
ные рукоятки тёсел, деревянные ковши с ручками в 
виде птичьих голов и колотушки для разбивания 
орехов. Кремнёвых орудий мало. Неміюгочислеп
ная керамика представлена остродонными сосудами 
с редким орнаментом из ямок и вдавлений зубчатого 
штампа и небольшими овальными мисочками. Ин
терес представляет обнаруженная в С. мастерская 
по изготовлению украшений из янтаря. С. пред
ставляла собой поселение матриархально-родовой 

общины. Основными занятиями населения были 
рыболовство и охота, а также сбор орехов, ягод 
и т. д. О знакомстве с земледелием свидетельствуют 
находки деревянных мотыг. Многие типы вещей из 
С. (особенно изделия из дерева) имеют близкие па
раллели в находках на ПІигирском и Горбуновском 
торфяниках в Свердловской обл. РСФСР.

Лит.: Брюсов А. Я., Очерки по истории племен 
Европейской части СССР в неолитическую эпоху, М., 1952.

САРНЕНСКАЯ ЛЙГА — реакционный союз ряда 
католических швейцарских кантонов (Ури, Швиц, 
Унтервальдеп и др.), созданный в г. Зарнене (Сарнен) 
в 1832 в противовес либеральному Зибенбунду (см.). 
С. л., во главе к-рой стояло католич. духовенство, 
аристократия и верхушка буржуазии, выступала 
против либеральных реформ, предложенных Зибен- 
бундом. В 40-х гг. 19 в. участники С. л., распав
шейся в 1833, вошли в новый реакционный блок 
швейцарских кантонов (Зондербунд, см.), развязав
ший в 1847 гражданскую войну.

САРНИЯ — город в Канаде, в провинции Онта
рио, на р. Сент-Клэр. 35 тыс. жит. (1951). Порт, 
соединён ж.-д. туннелем (1880 м) с г. Порт-Гурон 
(США). Конечный пункт нефтепровода из провинции 
Альберта. Нефтепереработка, лесопиление, металло
обработка, содовая, мясная пром-сть, мельницы.

САРНЫ — город, центр Сарненского района Ро
венской обл. УССР. Расположен в междуречье рр. 
Случ и Горынь. Ж.-д. узел (линии на Ковель, Луни- 
пец, Коростень, Ровно). Леспромхоз, лесхоз, хим- 
лесхоз, маслозавод, мясокомбинат. Разработка тор
фа. 2 средние, 2 семилетние школы, 6 библиотек, 
клуб, кинотеатр. В районе — посевы зерновых 
(рожь, пшеница, кукуруза), технических (лён- 
долгунец) культур, мясо-молочное животноводство. 
МТС, 3 сельские электростанции.

САРОНГ (с арунг, каин сарунг) — муж
ская и женская одежда индонезийцев. Представляет 
собой кусок ткани, к-рым обёртывают нижнюю поло
вину тела. Верхний край С. у женщин иногда при
поднят до половины груди, нижний касается подъёма 
ног. На Яве преобладают С. из многоцветной тка
ни— батика (см.); на Борнео, Целебесе, Юж. Сумат
ре наряду с ткаными встречаются С. из луба. На 
восток от островов Целебес и Бали распространены 
С., сшитые из двух полотнищ ткани. Одежду ти
па С. носят также в Индокитае и на Филиппинах.

САРОННО — город в Сев. Италии, в провинции 
Варезе (область Ломбардия). 21,5 тыс. жит. (1951). 
Ж.-д. узел к С.-З. от Милана. Станкостроение; 
производство электроприборов, радиотелефонной 
аппаратуры, ж.-д. оборудования, судовых двигате
лей, авиа- и автомоторов, с.-х. машиностроение. Пище
вая пром-сть (гл. обр. макаронные предприятия).

САРОС (греч. старо?)— период, по истечении к-рого, 
вследствие повторения взаимного расположения 
Солнца, Луны и узлов лунной орбиты на небесной 
сфере, в одной и той же последовательности вновь по
вторяются солнечные и лунные затмения.С. был изве
стен в Египте и Греции уже за несколько веков до 
нашей эры. С. приближённо равен ббвб1^ суток, т. е. 
18 годам и ЮѴз, іР/з или 121/8 суткам (в зависимости 
от числа високосных лет в рассматриваемом пе
риоде). В 20 в. в течение одного С. бывает в среднем 
41 затмение Солнца (13 полных, 13 кольцеобразных, 
15 частных) и 27 затмений Луны; из-за ряда причин 
число затмений в различные периоды может не
сколько изменяться. На основании С. можно прибли
жённо предсказывать затмения, но без точного ука
зания мест видимости и моментов наступления. См. 
Затмения.
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САРПИ (Sarpi), Паоло (1552—1623) — итальян
ский учёный и политич. деятель. В юности вступил 
в нищенствующий монашеский орден сервитов; с 
1579 занимал в нём влиятельную должность. Совре
менники, в том числе Г. Галилей, ценили естественно
научные исследования С., о к-рых сохранилось очень 
мало сведений,т. к. его бумаги были сожжены в 1760. 
За выступление против иезуитов, светской власти 
римских пап, нек-рых догматов католич. церкви под
вергся преследованиям инквизиции. Вернувшись 
(1606) на родину, в Венецию, С. возглавил увенчав
шуюся успехом борьбу с римским папой Павлом V, 
пытавшимся вмешаться во внутренние дела респуб
лики. Критика папства нашла отражение в главном 
сочинении С.— «Истории Тридентского собора», 
впервые изданном в 1619 в Лондоне под псевдонимом 
Pietro Soave Polano. Сочинения С. внесены рим
ской курией в индекс запрещённых книг.

С о ч. С.: Istoria del Concillo di Trento, Barl, 1935 (a cura 
di G. Gambarini).

САРПЙНКА —■ лёгкая хлопчатобумажная ткань 
типа ситца, вырабатываемая полотняным переплете
нием, с цветным набивным рисунком в виде мелких 
цветных полосок и клеток.

САРПЙНСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ — часть При
каспийской низменности на правобережье Волги 
к Ю от Сталинграда и до Ергеней на 3. в Сталин
градской и частично Астраханской обл. РСФСР. 
Площадь ок. 20000 к.«2. Среди в основном рав
нинной поверхности имеются многочисленные по
нижения (лиманы, западины, «блюдца»), разделён
ные невысокими гривами. Климат континентальный, 
засушливый. Почвы на С. н. светлокаштановые, на 
Ю. бурозёмы, в западинах лугово-каштановые. Расти
тельность полупустынная. Территория С. н. исполь
зуется гл. обр. под пастбища, небольшие площади 
заняты под посевы зерновых и бахчевых культур.

САРПЙНСКИЕ ОЗЁРА — цепь горько-солёных 
озёр в Сталинградской и Астраханской областях 
РСФСР, расположенных по правобережью Волги 
у подножия Ергеней. К С. о. относятся озёра: 
Сарпа, Цаца, Барманцак, Пришиб и др. Южнее 
располагается группа Южно-Сарпинских озёр. 
Весной озёра заполняются талой водой и соединяют
ся друг с другом протоками, носящими общее на
звание р. Сарпы (160 км длины), впадающей в Волгу 
близ Сталинграда. В засушливые годы озера пере
сыхают (исключая оз. Цаца и Барманцак) и их дно 
покрывается коркой соли.

САРРАЦЕНИЕВЫЕ (Sarraceniaceae) ■— немного
численное семейство (15 видов) насекомоядных дву
дольных раздельнолепестных растений. Многолет
ние травы с характерными мешковидными или 
воронковидными листьями, собранными в прикор
невую розетку. Нек-рые ботаники-морфологи счи
тают мешковидную, внутри полую часть листа видо
изменённым черешком, а крышечку (или придаток 
иной формы) на вершине мешка — пластинкой 
листа; другие считают, что мешковидная часть обра
зована не черешком, а видоизменённой пластинкой 
листа. Нектар, выделяемый в верхней части листьев, 
привлекает насекомых, а пёстрая окраска листьев 
делает их заметными издали.

Насекомые, спускающиеся в мешочек, попадают 
в зону клеточных выростов со скользкой поверхно
стью и сваливаются вниз, откуда им мешают вы
браться щетинки, имеющие остриё, направленное 
вниз. На дне мешочков имеется жидкость, в к-рой 
гибнут насекомые; они разлагаются там под влия
нием бактерий, а также ферментов (у многих ви
дов), выделяемых растением; продукты разложения 

всасываются листьями. Иногда на дне мешочков 
скопляется большой слой остатков насекомых 
(8—15 см толщины) и гнилостный запах ощущается 
даже на нек-ром расстоянии от растений. Цветки 
у С. обоеполые, правильные, одиночные или (у ге- 
лиамфоры) собраны в кисть. Околоцветник простой 
(у гелиамфоры) или расчленён на чашечку и венчик. 
Тычинок много, пестик 1 с 3—5-гнёздной завязью. 
Плод — коробочка. Произрастают С. в Америке на 
торфяных болотах, бедных азотистыми соединениями, 
недостаток к-рых восполняют, питаясь насекомыми. 
Известно всего 3 рода С.: саррацения, дарлингтония 
(см.), гелиамфора (5 видов в Гвиане и Венесуэле).

САРРАЦЕНИЯ (Sarracenia) — род многолетних 
насекомоядных растений из сем. саррацениевых. 
Листья мешковидные, 0,1—1,0 л« длины, собраны в 
прикорневую розетку. Из середины её вырастает 
длинная цветоножка, несущая наверху один до
вольно крупный, поникший, пурпуровый, фиолето
вый или жёлтый цветок; в цветке очень оригинален 
столбик: он на вершине широко зонтиковидно рас
ширен, б. ч. жёлтый, прикрывающий все тычинки; 
на определённых участках столбика находятся вос
принимающие пыльцу сосочки рыльца. Известно 
7 видов, растущих в приатлантич. части Сев. Аме
рики на болотах; нек-рые С. культивируют в бо- 
танич. садах, а также в оранжереях и в комнатах 
как декоративные растения. См. Саррацениевые.

CAPPÉT (Sarrette), Бернар (1765—1858)—француз
ский музыкально-общественный деятель и дирижёр. 
Родился в Бсшдо в семье сапожника. Во время рево
люции 1789 был капитаном национальной гвардии. 
Организовал в Париже оркестр национальной гвар
дии для обслуживания революционных празднеств. 
В 1792 по проекту и под руководством С. в Париже 
была учреждена «Музыкальная школа национальной 
гвардии», готовившая музыкантов для французской 
армии. В 1793 школа была преобразована в На
циональный музыкальный ин-т, а в 1795 в 
первую во Франции консерваторию. С. был на
значен её правительственным комиссаром, в даль
нейшем (до 1814) — директором. С. привлёк в кон
серваторию лучших педагогов, обратил особое вни
мание на разработку методов преподавания, созда
ние учебных пособий, организовал при консерва
тории «Национальную музыкальную библиотеку», 
симфонич. оркестр и постоянные симфония, концерты.

Лит.: Рierre С., В. Sarrete et les origines du con- 
servatoire natlonal de musique et de declamation, P., 1895.

«САРРУВРА» (от «саратовская» и лат. rubra — 
красная; в связи с красноватым оттенком зерна) — 
сорт яровой пшеницы, выведенный Научно-исследо
вательским ин-том земледелия юго-востока СССР. 
Разновидность альборубрум. Зерно средней круп
ности, стекловидное, обладает высокими мукомоль
ными и отличными хлебопекарными качествами. 
Сорт урожайный, отличается засухоустойчивостью, 
среднеспелый, довольно устойчив против полегания и 
осыпания. Устойчивость к пыльной головне недоста
точная, к бурой ржавчине — средняя, к жёлтой ржав
чине — выше средней. Районировал в Саратовской, 
Чкаловской, Балашовской и Актюбинской областях.

САРС — посёлок городского типа в Щучье-Озёр- 
ском районе Молотовской обл. РСФСР. Расположен 
в юго-вост, части области, на р. Саре (бассейн Камы), 
в 7 км от ж.-д. станции Чад (на линии Казань — 
Свердловск). Деревообрабатывающий завод. Сред
няя школа, клуб, библиотека.

САРС (Sars), Йухан Эрнст (1835—1917) — норвеж
ский буржуазный историк. Профессор университета 
в Осло в 1874—91. Будучи идеологом либерально
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буржуазной партии «Венстре», С. в своих истории, 
сочинениях доказывал, что Норвегия имеет само
стоятельное история, развитие, и делал вывод о 
необходимости и неизбежности разрыва унии Нор
вегии со Швецией. В методология, отношении на
ходился под влиянием позитивизма О. Конта и осо
бенно Г. Спенсера.

С о ч. С.: Ugsigt over den norske historié, Bd i—i, Chri
stiania, 1873—91.

САРСАЗАН (Halocnomum strobilacoum) — кус
тарничек сем. маревых, 10—15 ем выс. Стебли рас
простёртые, ветвистые, приподнимающиеся. Молодые 
побеги сочные, членистые, с супротивными корот
кими цилиндрическими плодоносящими веточками. 
Листья недоразвитые, в виде супротивных чешуек. 
Цветки обоеполые, с булавовидным трохлопастпым 
околоцветником, сидят в пазухах прицветных че
шуек; образуют колосовидное соцветие. Семена 
овальные, мелкие. Распространён в Азии, Сев. 
Африке, Юж. Европе. В СССР — на Ю. Европей
ской части, в Зап. Сибири и Средней Азии. Обычен 
на солончаках, сорах (ртл.), но берегам солёных’ 
озёр, морей; типичный галофит (см.). До заморозков 
скотом не поедается вследствие высокого содержа
ния в ткапях хлористых и сернокислых солей. Зимой 
поедается верблюдами, отчасти овцами и козами. 
Используется при освоении сильно засолённых почв.

САРСАПАРЕЛЬ, с а р с а и а р и л ь, сассапа
рель (испан. zarzaparilla) (Smilax),— род главным 
образом тропических или субтропических растений 
сем. лилейных. Вечнозелёные колючие кустарниковые 
и полукустарниковые лианы с шипами на стеблях и 
усиками при осповании черешков; листья кожистые, 
сердцевидные, сетчатонервные. Цветки двудомные, 
мелкие, желтовато-золёные, в зонтиковидных со
цветиях. Плоды — ягоды. Известно ок. 200 видов. 
В СССР встречаются 2 вида С.: С. высокая (S. excelsa, 
Кавказ) и С. Ольдгема (S. Oldhami, Дальний Восток). 
S. utilis (S. medica) — лиана тропич. лесов Централь
ной Америки, содержит в корне 3 гомолитич.сапопипа; 
корень раньше применялся при лечении сифилиса.

CÂPCKOE ГОРОДИЩЕ — городище на р. Саре, 
в 15 км к Ю.-З. от г. Ростова Ярославской обл. Воз
никло в 6—7 вв. первоначально как неукреплён
ный посёлок племени меря (см.). Располагалось в 
излучине реки, на мысу; по море разрастания пер
воначального поселения последовательно укреп
лялось земляными валами. Раскапывалось неод
нократно с 1854. Наиболее значительны раскоп
ки Ростовского музея под руководством Д. Н. Эдин- 
га в 1924—25. Археологии, находки позволяют 
судить о С. г. как о ремесленно-торговом центре. 
Здесь производились изделия из железа, меди и 
серебра. Найдены монеты —преимущественно восточ
ные, относящиеся к 8—11 вв. С 11 в. на С. г. появ
ляется значительное славянское население. Пола
гают, что С. г. являлось предшественником Ро
стова. Перенесение города на зап. берег оз. Неро 
(где теперь находится Ростов) относится к концу Ив.

Лит.: Эдинг Д., Сарское городище, Ростов Ярослав
ский, 1928.

САРСУЭЛА (испан. zarzuela) — старинный жанр 
испанской оперы. Название произошло от наименова
ния королевской виллы близ Мадрида, где С. часто 
ставились в 17 в. С. представляла собой лирическую 
пьесу (позднее также комедию), в к-рой пение и 
танцы чередовались с разговорным диалогом. Одним 
из первых авторов текстов для С. был П. Кальдерон.

Лит.: Неф К., История западноевропейской музыки, 
[пер. и поп. Б. В. Асафьева], М,, 1938 (стр. 213—214); Л и- 
ванова Т., История западноевропейской музыки до 
1789 года, М., 1940 (стр. 281 -284); С h a s е G., The muslc 
of Spain, N. Y., [1941].

16 Б. C. 9. T. 38.

САРТА — департамент на 3. Франции. Площадь 
6 244 км2. Население 420 тыс. чел. (1954). Адм. 
центр — г. Ле-Ман. Поверхность равнинно-холми
стая; высшая точка местности достигает 340 м 
над ур. м. Климат умеренно континентальный;

средняя температура января +3,5°, июля +19°; 
осадков около 650 мм в год. Наиболее крупная 
река — Сарта (бассейн Луары) с притоками Луар, 
Юин и др. Сохранившиеся небольшими участками 
леса состоят преимущественно из дуба, бука и 
сосны.

Основпой отраслью экономики является с. х-во, 
в к-ром значительную роль играют кулацкие хозяй
ства. Более 2/3 стоимости продукции составляют 
мясо, молоко, птица, яйца. Разводятся крупный 
рогатый скот, першеронская порода лошадей. Воз
делываются пшеница, ячмепь, овощи, фрукты. С.—■ 
основной район разведения конопли. Имеются 
предприятия текстильной, металлообрабатывающей, 
химической, керамической, стекольной, обувной 
пром-сти; виподелие. Важный промышленный 
центр — г. Ле-Ман.

САРТА — река во Франции. Длина 285 км, пло
щадь бассейна 13200 км2. Берёт начало на возвы
шенности Перш. Сливаясь с р. Майенпа, образует 
короткую р. Мен — правый приток р. Луары. Зим
ние паводки. Судоходна от устья до г. Ле-Ман 
(132 км\.

САРТАНГ (С а р т а н) — река в Якутской АССР, 
вместе с р. Дулгалах образует р. Яну. Длина 448 км 
(по другим данным, 428 км), площадь бассейна ок. 
36300 км2. Берёт начало па сев. склоне Верхоян
ского хр. Протекает среди горной лиственпичной 
тайги, б. ч. в чёткообразной долине шириной до 
3—5 км. Питание снеговое. Замерзает в октябре, 
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вскрывается в мае — июне. Основной приток, 
впадающий справа,— Тангхалах. Несудоходна.

CÁPTII (Sarti), Джузеппе (1729—1802) — италь
янский композитор, дирижёр и педагог. Родился в 
Фаэнце. Учился в Болонье у Дж. Б. Мартини. Ра
ботал в различных городах Италии и в Копенгагене. 
Среди учеников С. был композитор Л. Керубини. С. 
написал ок. 40 опер, в т. ч. оперу-сериа «Джулио 
Сабино» (1781) и оперу-буффа «Двое ссорятся — 
третий радуется» (1780). С 1784 — придворный ка
пельмейстер в Петербурге, где оставался почти до 
конца жизни (в 1787 — 91 жил на юге России; со
стоял на службе у Г. А. Потёмкина). В России С. 
написал ряд опер (в т. ч. «Андромеда», 1798) и про
изведения в характере гимнов (для хора и оркестра, 
с участием роговой музыки) торжественного, пыш
ного, величаво-патетич. стиля (С. называл их ора
ториями). Ему принадлежит также музыка к 5-му 
действию драматического представления «Началь
ное управление Олега» (1790) на текст Екатери
ны II. У С. учился ряд русских композиторов 
(Д. Н. Кашин, С. А. Дегтярёв, С. И. Давыдов и др.). 
В 1796 С. изобрёл прибор для подсчёта колеба
ний звука и при его помощи установил т. н. 
петербургский камертон (см.). За эти заслуги С. был 
избран почётным членом Петербургской акаде
мии наук.

Лит.: Финдейзен Н., Джузеппе Сарти, в пн.: Му
зыкальная старина. Сб. статей и материалов для истории 
музыки в России, изд. Ник. Финдейзен, вып. 1, СПБ, 1903; 
И в а н о в-Б орецкийМ., Д. Сарти в России, в кн.: 
Музыкальное наследство. Сб. материалов по истории музы
кальной культуры в России, под ред. М. В. Иванова- 
Борецкого, вып. 1, М., 1935; М о о s е г R.-A., Annales de la 
musique et des musiciens en Russie au XVIII siècle, t. 1—3, 
Genève, 1948.

САРТЛАН — озеро в Барабинской степи Ново
сибирской обл. РСФСР. Площадь 270 км2. Средняя 
глубина 3 м. Имеет овальную форму, берега очень 
пологие, поросли камышом. Вода слабосолоноватая. 
Грунт дна песчаный и глинисто-илистый. В С. 
впадает ряд рек (наиболее значительная р. Кара
пуз), а в период высокого уровня (весной) вытекает 
р. Сарайка, теряющаяся между оз. С. и оз. Чаны. 
Озеро богато рыбой.

САРТО (Sarto), Андреа дель [настоящее имя — 
Андреа д’Аньоло (Andrea d’Agnolo); 1486— 
1531, по другим данным, 1530]—выдающийся 
итальянский живописец, представитель искусства 
Высокого Возрождения. Работал во Флоренции, 
в 1518—19 посетил Париж. Учился у Пьеро ди Ко
зимо, испытал влияние Леонардо да Винчи, фра 
Бартоломео, Микеланджело. С. был блестящим ри
совальщиком и колористом, замечательным масте
ром композиции. Произведения его отличаются гар
моничностью и уравновешенностью построения, ма
стерским расположением фигур в пространстве, мяг
костью светотеневой моделировки, тонкими оттен
ками цвета, а в зрелый период — глубокими сочными 
красками. В то же время в работах С., уступающих 
по глубине замысла и выразительности образов 
творчеству великих художников Возрождения, яв
ственно усиливаются идеализирующие тенденции. 
Главные работы С.: фрески в церкви Аннун- 
циата («Рождество Марии», 1514, «Мадонна с меш
ком», 1525, и др.), в монастыре Компанья делло 
Скальцо (монохромные композиции на темы из 
жизниИоанна Крестителя и др.,1512—26), в монасты
ре Сан-Сальви («Тайная вечеря», ок. 1526—27) — всё 
во Флоренции; картины «Мадонна с гарпиями» (1517, 
галлерея Уффици, Флоренция), «Милосердие» (1518, 
Лувр, Париж), «Благовещение» (ок. 1512) и «Диспу
та» (ок. 1517—18) в галлерее Питти (Флоренция),

Андреа дель Сарто. «Святое семейство».
Около 1519. Государственный Эрмитаж. Ленинград.

портрет скульптора (Национальная галлерея, Лон
дон), автопортрет (галлерея Уффици) и др. В Госу
дарственном Эрмитаже (Ленинград) имеется картина 
С. «Святое семейство».

Лит.: Knapp F., Andrea del Sarto, 2 Aufl., Biele
feld — Lpz., 1907; Venturi A., Storia dell’arte italiana, 
[v.J 9, p. 1, Milano, 1925.

САРТР (Sartre), Жан Поль (p. 1905) — француз
ский писатель и философ. Образование получил 
в лицее и Высшей нормальной школе. Был в 1935—42 
профессором философии в лицее (Гавр); в 1941— 
1944—участник Движения сопротивления. Мировоз
зрение С. противоречиво. Он считает себя пред
ставителем атеистич. экзистенциализма (см.). С. 
стремится преодолеть субъективизм, однако экзи
стенциалистские взгляды ведут его к отрицанию 
объективных критериев истины в теории познания 
и в морали, к отрицанию детерминизма в обществен
ной жизни. Вместе с тем по многим вопросам С. за
являет о своём согласии с марксизмом.

В своём художественном творчестве С. прошёл 
сложный путь развития. Стремление к правдивому 
изображению жизни сталкивалось у него с пессими
стической экзистенциалистской метафизикой. Это 
отрицательно сказалось на произведениях С., напи
санных в годы гитлеровской оккупации Франции и 
после её освобождения (пьеса «Мухи», изд. 1942, 
пост. 1943, трилогия «Пути свободы» — романы 
«Зрелость», «Отсрочка», «Смерть в душе», 1945— 
1949). В этих романах С., разоблачая решительно 
фашизм, рисует, однако, мюнхенское предатель
ство и военное поражение Франции как следст
вие якобы роковой и неодолимой разобщённости 
людей. Эта тема трагической разобщённости вы-
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ражена и в пьесе «За закрытой дверью» (изд. 1944, 
пост. 1945). Укрепившаяся связь с прогрессив
ными писателями Франции благотворно отразилась 
на творчестве С., к-рое всё глубже проникается 
реалистическими и оптимистическими тенденциями. 
В пьесе «Почтительная проститутка» (пост, и изд. 
1946, в рус. пер.— «Лиззи», 1955) выведены сатирич. 
образы амер, расистов и показано растлевающее дей
ствие реакционной идеологии на простых людей 
Америки. В пьесах С. симпатии автора на стороне 
борцов против сил угнетения. В сатирич. пьесе 
«Некрасов» (1955) С. осмеял продажность и лицеме
рие буржуазных политиканов и реакционной прессы.

Преодолевая идею одиночества человека, С. ста
новится всё более активным борцом за мир, против 
империализма и реакции (предисловие и коммен
тарии к коллективной книге «Дело Анри Мар
тена», 1953). Под влиянием послевоенного подъёма 
общедемократического и национального движе
ния С. выступает против угрозы войны, осуждает 
полицейские репрессии против руководителей Ком
мунистической партии и профсоюзов. В ноябре 
1952 С. подписал манифест французских писателей 
«За прекращение холодной войны!». Принимал 
участие в Венском конгрессе народов в защиту 
мира (1952), во Всемирной ассамблее мира в 
г. Хельсинки (1955). В издаваемом им журнале 
«Ле тан модерн» («Les temps modernes») С. высту
пает за восстановление единства Германии, за мир
ное сосуществование двух социально-экономич. 
систем, за мир и демократию. В 1953 С. был избран 
членом Всемирного Совета Мира. В 1954 и 1955 
посетил Советский Союз.

С о ч. С.: Esquisse d’une théorie des émotions, 2 éd., P., 
1948; L’imaginaire, 4 éd., P., [1940]; L’imagination, P., 1948; 
Théâtre, P., [ 1954]; Les chemins de la liberté, 1.1—3, P., 194 5— 
19 49; La putain respectueuse, P., 1946; Впечатления от поездки 
в Советский Союз [Интервью, опубл, в газ. «Libération»], пер. 
с франц.. «Октябрь», 1954, кн. 10; Лиззи, пер. с франц., «Ино
странная литература», 1955, № 1; Только правда. Пьеса, 
«Знамя», 1955, № 8.

Лит.; Г а р о д и Р., О некоторых явлениях в современ
ной французской литературе, лер. с франц., «Знамя», 1954, 
кн. 6.

САРУР, Дурга Сахаи (1873—1910) — индийский 
писатель. Писал на языке урду. В стихах С. выра
жено чувство любви к родине, её людям, природе 
(«Мать Индия», «Прах родной земли», «Невеста 
любви к родине», «Воспоминания о родине» и др ). 
С. создавал поэмы на основе сюжетов древнеиндий
ского эпоса — «Рамаяны» и «Махабхараты» («Горе 
махараджи Дашаратхи», «Плач Ситы», «Паль и Да
маянти», «Джумна», «Ганга» и др.). Глубокая содер
жательность, яркий язык, многообразие тем — ха
рактерные черты творчества С. Его произведения 
изданы в двух сборниках: «Сокровищница Сарура» 
и «Собрание (сочинений] Сарура».

Лит.; Suhrawardy S. А. В., A critlcal survey of 
the development of the Urdu novel and short story, L., 1945; 
B a i 1 e y Th. G., A history of Urdu llterature, Calcutta — 
L., 1932; Saksena Ram Babu, A hystory of U rd и lite- 
rature, Allaliabad, 1927 (стр. 223—27).

САРДИНЫ ( от лат. sarcina — связка, тюк) — 
бактерии, клетки к-рых имеют шаровидную форму и 
делятся в трёх взаимно перпендикулярных направле
ниях; после деления клетки остаются соединёнными 
друг с другом; возникают пакеты клеток кубич. фор
мы, образование к-рых и составляет характерную осо
бенность С.

С. объединяются в отдельный род Sarcina, отно
сящийся к сем. шаровидных бактерий (Соссасеае). 
Диаметр клеток С. колеблется от 1 до 2 ц. Почти 
все С. (за исключением S. urea) по имеют жгутиков, 
следовательно неподвижны, и не образуют спор. 
С. грам-положительны, некислотоуцорны и хорошо 
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размножаются на питательных средах, обычно 
применяемых в лабораторной практике (мясопеп
тонный агар, картофельный агар и т. п.). На жид
ких питательных средах С. дают муть и зернистый 
осадок, на плотных средах образуют круглые, глад
кие, выпуклые колонии с ровным краем. Колонии С. 
обычно окрашены в жёлтый или оранжевый цвета. 
По характеру окрашивания даётся видовое название 
С., напр. S. lutea («жёлтая сарцина», образующая 
жёлтые колонии), S. aurantiaca (образующая золо
тистые колонии) и т. д. С. относятся к сапрофитам, 
среди них нет патогенных (вызывающих заболева
ния) видов. Размножаясь в почве и воде, С. прини
мают участие в разложении органич. вещества. С. 
часто встречаются среди микроорганизмов, находя
щихся в воздухе, и являются одной из наиболее 
распространённых причин загрязнения культур 
микроорганизмов, выращиваемых в микробиологии, 
лабораториях. Можно предполагать, что пигмент, 
содержащийся в клетках С. и относящийся к ка
ротиноидам, защищает С. от губительного дей
ствия солнечных лучей (в этом одна из причин 
преобладания пигментных микроорганизмов в 
воздухе)..

CAPIIIÄP (псевдоним; настоящее имя — Ратан 
Натх Дар; 1846—1902) — индийский писатель. 
Родился в г. Лакнау в мелкобуржуазной семье. 
Выл педагогом, журналистом, переводчиком. С 
1878 — редактор газеты «Ауд акхоар». С. писал 
на языке урду. Его перу принадлежат романы, 
иовости («Путешествие в горы», «Очертя голову» 
и др.), новеллы и публицистич. статьи. Наибольшей 
известностью пользуется роман «Повесть об Азаде» 
(1880). Реалист-бытописатель, С. не ставил больших 
социальных проблем, но создал множество ярких 
типов и картин из жизни разных слоёв индийского 
общества. Произведения С. отличаются тонким юмо
ром, колоритным, образным языком.

«САРЬІ СИНАП» («с и н а п») — сорт яблони, наи
более распространённый в Крыму. Культивируется 
также и в других южных областях Украинской ССР, 
в Молдавской ССР, Грузинской ССР, Азербайджан
ской ССР, Казахской ССР и на Сев. Кавказе. Де
ревья долговечные (до 60—100 лет), сильнорослые, 
мощные, с пирамидальной кроной, в плодоношение 
вступают поздно — на 12—15-м году, урожайность 
высокая — до 1,5—2 m с одного дерева. Плоды 
средней величины, несколько цилиндрич. формы. 
Кожица зеленоватая, при созревании золотистая. 
Мякоть сочная, желтоватая, приятного винно
сладкого вкуса. Плоды созревают в середине октяб
ря, обладают высокой транспортабельностью, хо
рошей лёжкостью (при обычном хранении — до 
апреля — мая).

САРЫАГАЧ — село, центр Сарыагачского района 
Южно-Казахстанской обл. Казахской ССР. Ж.-д. 
станция (на линии Ташкент — Арысь) в 20 км к С. 
от Ташкента. Хлопкоочистительная пром-сть. 
Средняя школа, училище механизации сельского 
хозяйства, библиотека. В районе — хлопковод
ство, посевы зерновых, мясо-шёрстное животновод
ство. Садоводство, виноградарство. 2 МТС, 4 совхоза 
(2 животноводческих, зерновой и плодово-виногра
дарский), 2 электростанции. Зооветеринарный тех
никум (в с. Капланбек).

САРЬІ-АССИЯ ■— кишлак, центр Сары-Ассий- 
ского района Сурхап-Дарьинской обл. Узбекской 
ССР. Расположен в 8 км от ж.-д. станции Сары- 
Ассия (на линии Каган — Сталинабад). Средняя 
школа, Дом культуры, 2 библиотеки, парк. В 
районе — хлопководство, посевы риса, пшеницы, 
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ячменя, виноградарство, садоводство. Животновод- I 
ство (овцы гиссарской породы, лошади, крупный 
рогатый скот). МТС, садоводческий совхоз. Добыча 
угля. 2 колхозные ГЭС.

САРЬІГ — в древности город на территории Сев. 
Киргизии, развалины к-рого отождествляются с 
Краснореченским городищем (в 32 км к В. от 
г. Фрунзе). Возник на основе старого согдийского 
поселения. Расцвет С. относится к 8—10 вв. Обна
руженные раскопками фрагменты настенной живо
писи буддийского характера свидетельствуют о 
связях тюркского населения города с Вост. Турке
станом и Китаем. После нашествия монголов в на
чале 13 в. перестал существовать.

Лит.: Труды Семиреченской археологической экспеди
ции «Чуйская долина», М.— Л., 1950 (Материалы и исследо
вания по археологии СССР, № 14).

САРЫГ-СЁП — село, центр Каа-Хемского района 
Тувинской автономной обл. РСФСР. Расположено 
на правом берегу р. Малый Енисей (Ка-Хем), в 
95 км к В. от г. Кызыла. МТС. Средняя школа, Дом 
культуры, клуб, библиотека. В районе — мясо- 
шёрстное животноводство. Посевы зерновых (пше
ница, овёс, ячмень). Пушной промысел, рыболов
ство. Лесная пром-сть. 6 сельских электростанций.

САРЫДЖАЗ — горный хребет в системе Тянь- 
Шаня в Киргизской ССР. Вытянут на 100 км между 
реками Иныльчек на Ю. и Сарыджаз на С. Наи
большая высота — 6 146 м (пик Мраморной стены). 
На обоих склонах многочисленные ледники (лед
ники Семёнова и Мушкетова на сев. склоне). У 
подошвы южного склона, в долине р. Иныльчек,— 
крупный ледник Тянь-Шаня Сев. Иныльчек. 
Сложен гл. обр. метаморфизированными сланцами 
и известняками с интрузиями гранитов. На склонах 
высокогорные альпийские луга.

сарыджАз — река на вост, окраине Киргиз
ской ССР. Длина ок. 180 км. После пересечения 
крупнейших (СарыджаЗ, Кокшаал-Тау) горных хреб
тов Тянь-Шаня сливается с р. Таушкан-Дарья, об
разуя £. Аксу (бассейн р. Тарима).

САРЬІЕВ, Акмамед (р. 1907) — советский госу
дарственный и партийный деятель. Председатель 
Президиума Верховного Совета Туркменской ССР, 
заместитель председателя Президиума Верховного 
Совета СССР. Член КПСС с 1939. Родился в селе 
Ата Серахского района Ашхабадской обл. в семье 
крестьянина-бедняка. В 1930 окончил Ашхабад
ский с.-х. техникум, а в 1935 — Туркменский 
с.-х. ин-т, получил специальность агронома-расте
ниевода, после чего работал старшим агрономом 
Кагановичского района, а затем в Наркомземе 
Туркменской ССР — агрономом-инспектором хлоп
кового управления. С 1937 по 1947 С. работал нар
комом земледелия республики, заместителем пред
седателя Совета Министров Туркменской ССР и за
местителем секретаря ЦК КП Туркменистана по 
животноводству. С 1947 — председатель Президиу
ма Верховного Совета Туркменской ССР. С 1939 — 
член ЦК, а с 1946 — член бюро ЦК КП Туркмени
стана. Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 3-го и 
4-го созывов. Депутат Верховного Совета Туркмен
ской ССР 1-го, 2-го и 3-го созывов. Награждён орде
ном Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 
орденом «Знак Почёта» и медалью.

сарьі-ишикотрАу — песчаная пустыня, рас
положенная к Ю. от оз. Балхаш, в пределах Алма- 
Атинской и Талды-Курганской областей Казахской 
ССР. Границами С.-И. на 3. является долина и во
сточный край дельтыр. Или, на В.—р. Каратал, на С-— 

оз. Балхаш, на Ю.—отроги Джунгарского Алатау. 
В зап. половине пески прорезаны сухими древними 
руслами р. Или, т. н. «оаканасами»; они густо по
росли саксаулом и местами пересыпаны песками. 
Пески имеют преимущественно грядовый рельеф, 
образованный вЬезультате перевевания аллювиаль
ных отложений.Гряды, достигающие высоты 10—12 м, 
вытянуты с С.-З. на Ю.-В. Пески покрыты пустын
ной растительностью: в зап. части преобладают 
густые заросли саксаула, местами встречается 
туранга, в восточной — развиты джузгун, терескен, 
аммодендрон, эфедра, полынь. По долинам рек Или, 
Каратал, пересекающих своими низовьями С.-И., 
развиты тугаи, среди к-рых растут туранга, тама
риск, лох, чингил и др. Пески достаточно обеспече
ны грунтовыми водами и используются под зимний 
выпас стад, перегоняемых сюда с летних горных 
пастбищ.

САРЫКАМЬІШ— город на С.-В. Турции, в ви
лайете Карс. Расположен у подножья Саганлугского 
хребта. 8,2 тыс. жит. (1950). Узел дорог на ж.-д. 
магистрали Эрзурум — Ленинакан (СССР). Неболь
шие предприятия по переработке с.-х. сырья.

САРЫКАМЫШСКАЯ ВПАДИНА (С а р а к а- 
мышская котловина) — одна из крупней
ших бессточных пустынных впадин Средней Азии; 
расположена в 200 км к Ю.-З. от Аральского м. 
Длина ок. 150 км, ширина ок. 90 км- Склоны С. в. 
покрыты древнеозёрными глинистыми, песчаными, 
галечными отложениями с пустынной полынно
солянковой растительностью и зарослями саксаула. 
В центральной части С. в. протягивается с С.-В. на 
Ю.-З. узкая и длинная гряда, по обе стороны от 
к-рой располагаются глубокие котловины, занятые 
Сарыкамышскими озёрами (см.). В верхнечетвер
тичное время в С. в. впадала Аму-Дарья, образуя 
здесь обширное озеро, из к-рого вода по Узбою 
(см.) текла в Каспийское м. В эпоху неолита и бронзы 
вокруг Сарыкамышского озера обитали многочис
ленные племена. С античного времени до начала 13 в. 
впадина оставалась сухой. В её юго-вост, части была 
построена крепость (ныне развалины Зенги-Баба), 
входившая в оборонительную систему окраин Хо
резма. После нашествия Тимура в конце 14 в. в 
результате прорыва вод Аму-Дарьи в С. в. вторично 
образовалось пресное озеро. На более низких от
метках оно продолжало существовать и в 15—16 вв., 
питаясь аму-дарьинской водой, поступавшей по 
руслам Дарьялык и Даудан. В этот период вокруг 
С. в. жили туркменские племена, построившие на 
его берегах сложную и своеобразную оросительную 
систему, питавшуюся за счёт озёрных вод и подни
мавшую воду на поля при помощи многочисленных 
водоподъёмных сооружений. В начале 17 в. приток 
воды в С. в. прекратился, и озеро распалось на 
ряд мелких солёных озёр, превратившихся потом 
в солончаки.

Лит.: Толстов С. П., Археологические работы Хо
резмской экспедиции Акад, наук СССР в 1952 г., «Вестник 
древней истории», 1953, [№] 2; Толстов С. П., К е с ь 
А. С., Ж д а н к о Т. А., История Саркамышского озера 
в средние века, «Известия Акад, наук СССР. Серия географи
ческая», 1954, № 1.

САРЫКАМЬППСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914—15 — 
крупнейшая операция на Кавказском театре первой 
мировой войны 1914—18, проведённая в декабре 
1914 — январе 1915 в районе г. Сарыкамыш (конеч
ная ж.-д. станция и передовая база русской армии 
в приграничной полосе Закавказья). С. о. закон
чилась полным поражением 3-й турецкой армии и 
перенесением русскими войсками боевых действий 
на территорию Турции. Кавказская армия русских 
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(114 батальонов, 127 конных 
сотен и 304 орудия) к 15 дек.
1914 оказалась развёрнутой па 
фронте в 600 км. Ей противо
стояла 3-я турецкая армия 
(127 батальонов, 22 конные 
сотни, курдская иррегулярная 
конница и 271 орудие). Глав
ные силы сторон группирова
лись на Карском и Ольтин- 
ском направлениях (см. схему). 
Турецкое командование плани
ровало крупную наступатель
ную операцию на Карском на
правлении с целью разгрома 
Сарыкамышского отряда (глав
ных сил русской Кавказской 
армии в составе 1-го кавказско
го и2-го туркестанского корпу
сов), к-рый обеспечивался с 3. 
и С.-З. Ольтинским и Ардаган- 
ским отрядами. 11-й корпус 
и 2-я кавалерийская дивизия 
турок должны были сковать 
русские корпуса наступлением 
с фронта; 9-й и 10-й корпуса, 
а также отряд, вторгшийся в 
Батумскую область, направля
лись в глубокий обход во фланг 
и тыл русских, после чего на
мечалось наступление на Карс 
и Батум. Турецкие войска 
начали наступление 22 декаб
ря, обходяс'З. и С.-З. позиции 
Сарыкамышского и Ольтипско- 
го отрядов, и к 25 декабря 
вышли на фронт Ардаган, Ко- 
сор, Бардиз. Ольтинский от
ряд отошёл к Мерденику. Рус
ское командование в период 
боёв непосредственно за Сары- 
камыш к 29 декабря перебро
сило с фронта главных сил 
к Сарыкамышу 21 батальон, 
20 конных сотен, 44 орудия и 
64 станковых пулемёта. Сила
ми этих войск, а также армей
ского резерва (ок. 10 баталь
онов) и гарнизона Сарыкамы- 
ша (ок. 7 батальонов, 2 конные 
сотни, 2 орудия и 16 станко
вых пулемётов) 3 турецкие дивизии 9-го корпуса 
были окружены в районе Сарыкамыша и взяты в 
плен, а 2 разбитые дивизии 10-го корпуса были отбро
шены от Сарыкамыша. 3 япв. 1915 Ольтинский и Ар- 
даганский отряды выбили турок из Ардагана.взяв ок. 
900 пленных. После разгрома 9-го и 10-го турецких 
корпусов у селений Сарыкамыш и Бардиз остатки 
разгромленных турецких войск отошли в исходпое 
положение. В С. о. турецкая армия потеряла ок. 
70 тыс. убитыми, обмороженными и пленными, рус
ская армия — ок. 20 тыс. чел. Разгром 3-й турецкой 
армии в С. о. имел важные последствия, определив 
неблагоприятный для турок исход всей кампании
1915 и облегчив действия англ, войск в Ираке и 
в зоне Суэцкого канала.

Лит.: Кор суп II. Г., Сарыкамышская операция на 
Кавказском фронте мировой войны в 1914—1915 году. М., 
1937; его«, Первая мировая война на Кавказском фронте, 
М„ 1946 (отр. 32—39); Коленковский А., Манев
ренный период перной мировой империалистической войны 
1914 г., М., 1940 (стр. 314—16).

САРЫКАМЫШСКИЕ ОЗЁРА (или с о р ы) — 
две группы вытянутых с С.-В. на Ю.-З. солёных 
озёр в Средней Азии. Каждая группа состоит из трёх 
озёр, соединённых протоками. Располагаются в цент
ральной части Сарыкамышской впадины (см.) на от
метках 20—45 м ниже ур. м. На дне озёр лежит 
пласт поваренной соли. Летом большинство озёр 
почти полностью высыхает, превращаясь в солон
чаки. Питаются С. о. за счёт грунтовых вод и весен
него поверхностного стока.

САРЬІКИ — туркменское племя, игравшее в 16 в. 
значительную политич. роль; в настоящее время С., 
живущие в СССР, составляют часть туркменской со
циалистической нации (см.Туркмены). Основная мас
са С. живёт в Туркменской ССР, в Тахта-Базарском 
и Иолотанском районах, а также в смежных с ними 
районах Сев. Афганистана (Мейменэ и Даулатаба- 
да). В местах современного расселения С. появи
лись в середине 19 в., будучи вытеснены из Мерв- 
ского оазиса текинцами (см.). В прошлом С. име
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ли сложное родовое деление. Вплоть до Великой 
Октябрьской социалистической революции со
хранялся патриархально-феодальный строй. С. за
нимались скотоводством (гл. обр. разведением 
овец каракульской породы); наиболее бедные С., 
поселившиеся в Иолотанском оазисе,— земледе
лием. За годы Советской власти в быту советских С. 
произошли значительные изменения. В их хозяй
стве сочетается интенсивное хлопководство с отгон
ным животноводством. Большинство афганских С.— 
скотоводы-кочевники, находящиеся в зависимости 
от крупных баев. Меньшая, беднейшая, часть С. 
занимается земледелием.

САРЫКОЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ — горный хребет, 
ограничивающий территорию советского Памира на 
В. Длина ок. 325 км. Хребет является водоразделом 
рек Таримского бассейна, Аму-Дарьи и бассейна 
оз. Каракуль. По хребту проходит государственная 
граница между СССР и Китайской Народной Рес
публикой (от долины р. Маркансу на С. до перевала 
Беик на Ю.). Высота ок. 5000 м (в отдельных вер
шинах до 5909 м). Сложен в сев. части гранитами, 
метаморфич. сланцами и эффузивами, в южной — 
гнейсами, изверженными породами и различными 
сланцами. На склонах разреженная растительность 
типа высокогорных пустынь.

САРЫКОПА — солёное озеро в Кустанайской 
обл. Казахской ССР. Расположено в центральной 
части Тургайской столовой страны, на высоте 100 м. 
Площадь 200—300 кл?. Озеро мелкое. Дно полно
стью заросло тростником, камышом и кугой. Бере
говая линия очень извилиста. Уровень озера крайне 
непостоянный, наибольший во время весеннего 
снеготаяния (конец апреля — начало мая). Через 
озеро протекает р. Сарытургай (правый приток 
Тургая).

САРЫК^ЛЬ — название нескольких озёр в пре
делах СССР. Из них наиболее значительны: 1) Боль
шой и Малый С.— пресноводные озёра на Ю. Челя
бинской обл. РСФСР. При заполнении весенними 
водами значительно разливаются. Берега болоти
стые, заросли камыша. 2) С., или Сар ыколь,— 
озеро на В. Кустанайской обл. Казахской ССР. 
Площадь ок. 40—60 км* (в зависимости от сезона 
года). Летом вода осолоняется. Глубина до 3 м. 
Богато рыбой.

САРЫМСАКОВ, Ташмухамед Алиевич (р. 1915) — 
советский математик, действительный член Акаде
мии наук Узбекской ССР (с 1943). С 1942 — профес
сор, с 1952 — ректор Среднеазиатского ун-та в Таш
кенте. Лауреат Сталинской премии (1947). Иссле
дования С. относятся к теории вероятностей и тео
рии ортогональных многочленов. Основные работы 
посвящены теории марковских процессов (см.), её 
применениям в синоптич. метеорологии и исследо
ванию распределения корней классич. многочленов. 
Награждён двумя орденами Ленина и орденом Тру
дового Красного Знамени.

С о ч. С.: К формированию погоды Средней Азии, «До
клады Акад, наук СССР. Новая серия», 1947, т. 58, № 9
(еовм. с В. А. Бугаевым и В. А. Джорджио); О последова
тельности полиномов с регулярным распределением нулей, 
в кн.: «Труды Института математики и механики [Акад, наук 
Узбекской ССР]», вып. 1, Ташкент, 1946; Основы теории 
процессов Маркова, М., 1954.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М.— Л., 1948 
(имеется библиография трудов С.).

САРЫМСАКТЬІ — горный хребет на Южном 
Алтае в Восточно-Казахстанской обл. Казахской 
ССР. На В. смыкается с хр. Тарбагатай, на 3.— с 
Нарымским. Средняя высота 3000—3200 м; наи
высшая точка — 3436 м (по другим данным, 3370 м). 

Имеются ледники. Круто обрывается на С. к долине 
р. Бухтармы; юж. склоны отлогие. Здесь тянется 
южная цепь, параллельная главной. Сложен грани
тами и сильно дислоцированными сланцами и пес
чаниками. Сев. склоны до высоты 2300—2400 м 
покрыты лесами. Выше — гольцовый пояс с пят
нами альпийских лугов. По нижним частям сев. 
склонов и на южных (до альпийского пояса) сухая 
горная степь.

САРЬІ-ОЗЁК — посёлок городского типа в районе 
имени 28 Гвардейцев Талды-Курганской обл. Казах
ской ССР. Ж.-д. станция на линии Семипалатинск— 
Алма-Ата, в 83 км к Ю.-З. от г. Талды-Курган. Пред
приятия по обслуживанию ж.-д. транспорта. Сред
няя и начальная школы, клуб, библиотека.

САРЫСУ — река в Карагандинской, Южно-Ка
захстанской и Кзыл-Ординской областях Казахской 
ССР. Длина (с Жаман-Сарысу) 800 — 1000 км, ко
леблется в зависимости от водности года. Площадь 
бассейна 101520 км*. Образуется слиянием рек 
Жаксы-Сарысу и Жаман-Сарысу. Верхнее и сред
нее течение — в пределах Центрально-Казахстан
ского мелкосопочника, нижнее — по зап. окраине 
пустыни Бет-Пак-Дала. Река оканчивается в 
80 км от Сыр-Дарьи группой солёных озёр Теле- 
коль и Ащиколь (в маловодные годы она не доходит 
до озёр). Питание реки снеговое. После бурного 
весеннего половодья в апреле (когда река проносит 
90—95% годового стока и имеет пресную воду) С. 
мелеет и разбивается на плёсы с солоноватой и даже 
солёной водой. Зимой на многих участках промер
зает до дна. В среднем течении принимает крупный 
правый приток Каракингир.

САРЫТАШ — залив Каспийского м. на северном 
берегу п-ова Мангышлак. Ширина ок. 25 км. Берег 
низменный, местами окаймлённый песчаными 
отмелями. Рельеф дна ровный; максимальная глу
бина 4—5 м. Грунт — жидкий ил, у берега песок. 
С января по апрель покрыт льдом.

САРЙЧ — мыс, самая южная точка Крымского 
п-ова (44°23' с. ш. и 33°45' в. д.), в 17 км к Ю.-В. 
от г. Балаклавы. Район мыса — одно из самых тёп
лых мест Южного берега Крыма.

сарьі-чапімА — кишлак, центр Шуроабад- 
ского района Таджикской ССР. Расположен в 35 км 
к Ю. от Куляба и в 213 км к Ю.-В. от ж.-д. стан
ции Янги-Базар (конечный пункт ж.-д. линии Кар
ши — Янги-Базар). Средняя школа, 4 библиотеки, 
Дом культуры. В районе— посевы зерновых 
(пшеница, ячмень), льна-кудряша, животноводство 
(гл. обр. овцы, крупный рогатый скот). МТС.

САРЫЧЕВ, Гавриил Андреевич (1763—1831) — 
русский гидрограф, почётный член Петербургской 
академии наук (с 1809), адмирал (1830). В 1785—93 
совместно с И. Биллингсом (см.) принимал участие 
в большой экспедиции по исследованию и съём
ке берегов сев.-вост. Сибири и Алеутских о-вов. 
Автор труда «Путешествие флота капитана Сары
чева по северовосточной части Сибири, Ледовито
му морю и Восточному океану...» (2 чч., с атла
сом, 1802), в к-ром дано описание природы и бы
та населения сев.-вост. Азии. Именем С. назван 
мыс на Алеутских о-вах, остров в Чукотском море, 
остров и пролив в Тихом ок., вулкан на Куриль
ских о-вах.

С о ч. С.: Путешествие по Северо-Вооточной части Си
бири, Ледовитому морю и Восточному океану, М., 1952; 
Дневные записки плавания вице-адмирала Гаврилы Сарычева 
по Балтийскому морю и Финскому заливу в 1802—1805 го
дах, СПБ, 1808; Геодезические и гидрографические правила 
снимать находящиеся на земной поверхности местоположе
ния, измерять глубины морей, заливов и рек..., 2 изд,. 
СПБ, 1825.
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САРЫЧЕВА ВУЛКАН — действующий вулкан 
на острове Матуа в архипелаге Курильских о-вов. 
Высота 1497 м. Сильные извержения вулкана были 
в 60-х гг. 19 в., а также в 1927, 1930 и 1946. Во время 
последнего извержения пепел достиг Петропавлов
ска-Камчатского. Назван в честь исследователя 
сев.-воет. Азии Г. А. Сарычева.

САРЫЧЙ, к а н ю к и (ВШео),— род птиц из 
семейства ястребиных отряда хишпых. Известно 
23 вида. Распространены в Европе, Азии, Африке, 
на Мадагаскаре, па Гавайских о-вах и в Америке. 
В СССР встречается 4 вида С.: обыкновенный, 
мохноногий, степной С. и мохноногий курганник.

Обыкновенный С. (В. Ьпіео) гнездится 
в лесной и лесостепной зонах Европы и Азии. В юж. 
части этой области — оседлый, в северной — пере
лётный (зимует в Африке — к ІО. от Сахары, в 
Средней и Юж. Азии). Окраска у взрослых спинной 
стороны бурая или рыжевато-бурая, брюшной —• 
на охристом фоне бурый или рыжеватый поперечный 
рисунок; у молодых рисунок на брюшной стороне 
продольный. Длина Тела обычно 46—57 см, крылья 
в размахе 110—130 см. Самцы несколько меньше 
самок. Гнездится на деревьях. В кладке обыч
но 2—4 (изредка больше) беловато-зелёных с 
тёмными пестринами яйца. Насиживают оба роди
теля (но самка больше) в течение 28 дней. Птенцы 
вылетают из гнезда примерно на 40-й день. Пи
тается обыкновенный С. гл. обр. мышевидными гры
зунами, а также другими мелкими млекопитающи
ми, небольшими птицами, пресмыкающимися, земно
водными, насекомыми, изредка падалью. Мохно
ногий С. (В. 1а5ориз) встречается в тундре и лесо
тундре; перелётная птица (подробнее см. Мохно
ногий канюк). Степной С., или курганник 
(В. гцПпиз), обитает на Ю.-В. Европейской час
ти СССР (включая Кавказ), в Казахстапе и в Сред
ней Азии (подробнее см. Степной сарыч). Мохно
ногий курганник (В. Ьетііазіив) харак
терен для высокогорий Центрального Тянь-Ша
ня, юго-вост. Алтая и Забайкалья. С. приносят 
большую пользу, уничтожая грызунов — вредите
лей сельского хозяйства, и подлежат охране.

САРЫІН, Мартирос Сергеевич (р. 1880) — совет
ский живописец. Народный художник Армянской 

ССР (с 1926), действитель-

М. С. С а р ь я и. Авто
портрет (фрагмент). 1942. 
Государственная картин
ная галлерея Армении. 

Ереван.

ный член Академии худо
жеств СССР (с 1947). Депу
тат Верховного Совета СССР 
2-го, 3-го и 4-го созывов. 
Учился в московском Учи
лище живописи, ваяния и 
зодчества (1897—1904). В 
дореволюционном искусстве 
С. основной темой были 
природа и жизнь стран Во
стока. В ранние годы над 
реалистич. основой творче
ства С. получили преобла
дание сказочно-фантастич. 
тенденции. В этот период 
художник примыкаеткгруп- 
пировке«¡.Голубаяроза» (см.). 
В дальнейшем, после путе
шествий в Турцию, Египет, 
Персию (1910—13), в искус

стве С. постепенно укрепляется реалистич. начало, 
несущее на себе отпечаток яркого индивидуаль
ного своеобразия творчества художника.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла новый период в творчестве С. В 1921

он поселяется в Ереване, где протекает его дальней
шая деятельность, сыгравшая большую роль в фор
мировании армянского советского искусства. 
Живое ощущение своеобразия природы родины С. 
воплощает в жизнеутверждающих, эмоциональных 
пейзажах, написанных в широкой обобщающей ма
нере, основанной на ярких декоративных цветовых 
сочетаниях («Армения», 1923, и др.). С. создаёт выра
зительные живописные и графические портреты 
Е. Чарснца (1923), В. Папазяна (1924), А. Восканян 
(1924), М. Мапвеляна (1924), А. И. Таманяна (1933) 
и др. В 30-е гг., расширяя свою тематику, С. пишет 
ряд индустриальных и колхозных пейзажей, испол
няет декоративное панно для советского павильона 
международной выставки в Париже (1937), удостоен
ное почётного диплома и «Большого приза», а также 
создаёт панно для ВСХВ (1939). С. выступает и как 
театральный художник (оформление оперы «Ал- 
маст» А. А. Спендиарова, поставленной в 1939 в 
Ереванском театре оперы и балета, отмечено Ста
линской премией в 1941). В 1940—50-е гг., в пе
риод нового подъёма творчества, С. создаёт яркие и 
острые по характеристике портреты (Г. С. Улановой,
А. С. Исаакяна, 1940, автопортрет, 1942, портреты 
Н. Е. Заряна, 1940, К. С. Сараджева, 1940, М. Л. 
Лозинского, 1944, И. X. Баграмяна, 1947, Н. Б. Ни- 
когосяна, 1952, Т. Н. Яблонской, 1954, и др.), пи
шет пейзажи, в к-рых тоньше и богаче становятся 
сочетания цветов, выразительней передача про
странства, материальнее изображение предметов 
(«Сбор хлопка в Араратской долине», 1949, «Ара- 
гац», 1951, «Лалвар», 1952, «Долина Арарата», 
1952. (Иллюстрацию см. на отдельном листе). «В 
горах Туманяна», 1952, «Полдень», 1953, и др.). 
С.— член Оргкомитета Союза советских художни
ков СССР, был председателем Союза советских ху
дожников Армении (1939—51). Награждён двумя 
орденами Ленина и другими орденами и медалями.

Лит.: Выставка произведений народного художника Ар
мении Мартироса Сергеевича Сарьяна [Каталог], М., 1936 
(встуіі. ст. Н. Машковцева).

САРЮСОФбН (франц. БаггиззорЬопе, от имени 
изобретателя Заггий и греч. среоѵѵ) —звук) — духовой 
музыкальный инструмент. Сконструирован в 1863 по 
предложению фран
цузского капельмей
стера Сарюса масте
ром II. Л. Готро. Из
готовляется из ла
туни. Существует 6
основных разновидностей С.— от сопрано до контра
баса. С. применялись преимущественно в духо
вых, иногда (С.-контрабас) в симфония, оркестрах. 
В настоящее время С. применяются редко.

САРЯН, Гегам Багдасарович (р. 1902) — армян
ский советский поэт. Родился в Тебризе (Иран) 
в семье ремесленника. В 1922 переехал в Советскую 
Армению. В ранних стихах С. говорил о социаль
ной несправедливости, господствующей в Иране. 
В 1930 вышел сборник «Страна советская». В про
изведениях 20—30-х гг. С. воспевал социалисти
ческое строительство, освобождённый труд. Па- 
триотич. балладам С. («Прохор Иванов», 1938, «Бал
лада о связисте», 1943, «Разведчик», 1943, и др.) 
свойственны внутренний драматизм, психологии, 
глубина в обрисовке образов. Этими чертами отли
чаются также поэмы «Гюльнара» (1929), «Ираии» 
(1935), отражающие жизнь и быт ханского Ирана. 
Стихотворения «Русскому пароду» (1941), «Чаша 
братства» (1946), «Украине» (1947), «Азербайджан» 
(1953) и др. проникнуты идеей дружбы народов.
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С. написал также пьесы «Три песни» (1936), «Ко
локол мира» (1951) и роман в стихах «Чудесное по
коление» (1949), рисующий послевоенную армянскую 
колхозную деревню. Перевёл на армянский язык 
«Кобзарь» Т. Г. Шевченко.

С О Ч. С.: U ш р j ш Ъ У., U'figopb. piubiiíuuibr^brii- 
Pjnibbhp, Ufnbtlbbp, ЬрЬшЪ, 1935. Рш^шг^ЪЬр, bpkujíi, 
1944. P uib ш и иі Ьг[)п lPj n t&b h p. ('І/’Д -1 ш ui n p/uj , bpb-

1947. P шЪ ш и ¡si li r[5ii i.p p. tbb b p, ЬрЬшЬі 1954i
В рус. пер.: Избранное, Ереван, 1941; Баллады, М., 1945; 

Стихотворения, М., 1948; Чудесное поколение. Поэма, М., 
1950; Стихотворения и поэмы, М., 1952.

Лит.: ¿пі[ и b ф j ш Ъ Э'Ьі^шіТ U uuihr^~
¿иіі{.п[г0-пср^пЛр, «U ni[hmiul{iuí¡ ц.ршІ{шЪпір{п& к шр- 
¡[Ьитл, ЬркшЪ, 1946, № 1—2» ІГііриі^^шЪ

q.biTpbp, ЬркшЪ, 1953» Qbuipniijuib £•, 
Un i¿b иі ш j tf.br^w рі[Ь итшІ^шЪ рЬріЬп“

, ЬркиЛі, 1949t
САСАНИДСКОЕ ИСКУССТВО — искусство Пер

сии времени правления династии Сасанидов (на
чало 3 — середина 7 вв.). Важный этап в истории 
персидской художественной культуры. См. Иран, 
Изобразительные искусства и архитектура.

САСАНЙДЫ — династия, правившая в Персии 
в 226—651. С. происходили из знатного жреческого 
рода провинции Фарс. Основателем династии был 
Ардаіпир I Папакан (226—241), сын правителя 
княжества Истахр, распространивший свою власть 
на ряд областей, входивших ранее в состав Пар
фянского царства (см.). В целях централизации 
власти при С. в 3 в. государственной религией был 
провозглашён зороастризм (см.). При С. в Персии 
шёл процесс становления феодальных отношений, 
завершившийся лишь позднее. В состав правящего 
класса входили привилегированные сословия жре
цов, воинов и «писцов» (чиновников). Основой эко
номии. жизни Персии при С. было земледелие, важ
ную роль играли ремесло и транзитная торговля 
между Китаем и Индией и странами Средиземно
морья. Основными производителями были кресть
яне, постепенно попадавшие в феодальную зависи
мость от знати. Народные выступления против С. 
принимали форму религиозной борьбы. Во главе 
одного из таких движений (3 в.), проходившего под 
лозунгами манихейства (см.), стоял Мани. В конце 
5 в. началось движение крестьян, боровшихся про
тив зарождавшейся феодальной эксплуатации, из
вестное под названием маздакитского движения 
(см.); оно нанесло последний удар по сословно
кастовой организации сасанидского общества, осла
било зороастрийское жречество и родовую аристо
кратию. После подавления движения (5 28—529) земли, 
отобранные ранее маздакитами у родовой знати и 
жречества, стали отдаваться шахами представителям 
среднего слоя землевладельцев. Персия при С. пере
живала период расцвета культуры. С. вели войны с 
Римской, а позднее с Византийской империей, оспа
ривая власть над Арменией, Грузией, Сирией и Ара
вией. На севере и востоке С. вели войны с оседлыми 
и кочевыми народами Средней Азии, иногда на дли
тельное время устанавливали над ними свою власть. 
Народы Средней Азии, а также Закавказья вели 
длительную борьбу против С. Наиболее видными 
представителями династииС.былиСапор ІІ(ШапурІІ) 
(309—379), Хоеров I Ануширван (531—579), провед
ший военную и податную реформы, закрепляв
шие власть персидских феодалов над крестья
нами, и Хоеров II Первиз (590—628), на короткий 
срок захвативший у Византии Сирию, Палестину 
и Египет. В 7 в. государство С. было завоёвано 
арабами.

сАсарам — город на В. Индии, в штате Бихар. 
27 тыс. жит. (1941). Ж.-д. узел на линии Бенарес — 
Калькутта. Небольшие пищевые и хлопчатобумаж
ные предприятия.

САСЕБО — город в Японии, на зап. побережье 
о-ва Кюсю, в префектуре Нагасаки. 194 тыс. жит. 
(1950). Ж.-д. станция. Крупный морской арсенал; 
судостроение и судоремонт. Одна из главных воен
но-морских баз Японии.

САСЁНО (С а з а н и) — остров в Адриатическом м., 
у входа в залив Влора. Принадлежит Албании. 
Площадь 5,7 км2. Остров скалистый (выс. до 330 м). 
Климат и растительность средиземноморского типа. 
Постоянного населения нет.

САСИ — жвачное животное подсемейства настоя
щих антилоп, то же, что гарна (см.).

САСКАТУН — город в Канаде, в провинции 
Саскачеван, на р. Южный Саскачеван. 53 тыс. жит. 
(1951). Крупный железнодорожный узел. Элеваторы, 
мельницы, молочные, беконные заводы. Универ
ситет.

САСКАЧЕВАН — река на Ю. Канады, в провин
циях Саскачеван и Манитоба. Образуется слияни
ем рек Северный Саскачеван и Южный Саскаче
ван, берущих начало в Скалистых горах, впада
ет в оз. Виннипег. Длина от места слияния 544 км, 
от истока Южного Саскачевана 1928 км. Пло
щадь бассейна ок. 300 тыс. км2. Протекает через 
оз. Сидар. Замерзает с середины ноября до сере
дины апреля. Весеннее половодье. Среднегодо
вой расход у г. Те-Пас 730 м3/сек. Порожиста. 
Общая длина судоходных участков С. и его при
токов 1 450 км.

САСКАЧЕВАН — провинция в Канаде. Площадь 
651,9 тыс. км2. Население 832 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр — г. Реджайна.

Природа. Сев. часть лежит в области древне
кристаллического Лаврентийского плато (см.), 
южная — в области мелового и третичного Плато 
Прерий (см.), сложенного с поверхности леднико
выми наносами. Высоты от 200 м на С.-В. до 
1100 м на Ю.-З. Большие запасы меди (на В.), 
урана и золота (на С.-З.); неглубоко залегают бу
рый уголь, нефть и газ (на Ю-). Средние температуры 
января от —17° на Ю.-В. до —25° на С.-З., июля со
ответственно от +18° до +16°. Осадки убывают с
В. на 3. от 450 мм до 340 мм в год. Главные реки — 
Саскачеван и Чёрчилль. Много озёр, в т. ч. круп
ные — Атабаска, Оленье и др. Почвы в пределах 
большей части провинции подзолистые и серые лес
ные, на Ю.-З,—чернозёмные и каштановые, плодо
родные. В области подзолистых и лесных почв ра
стительность таёжная (ель, пихта), на Ю.-З.— ле
состепная и степная.

Хозяйство. С.— важнейший сельскохозяй
ственный район; посевная площадь его равна 36% 
посевной площади всей страны и превышает 9 млн. 
га, причём более 2/з её занято под пшеницей. На С. 
приходится более 1/2 (63% в 1952) сбора пшеницы в 
Канаде. Возделываются также ячмень, рожь, овёс, 
картофель, лён. Разводятся крупный рогатый скот, 
свиньи, лошади. Основной отраслью обрабатываю
щей пром-сти, дающей ок. 3/5 её продукции, являет
ся пищевая (мукомольная, пивоваренная, мясная, 
молочная и др.). Добываются цинк, медь, золото, 
серебро, кадмий, сульфат натрия и др. В районе 
оз. Атабаска ведётся добыча урановых руд. В юж. 
части провинции добываются бурый уголь (ок. 
2 млн. т в год), природный газ, нефть. В сев., лесной 
части — заготовки леса, рыболовство, охота на пуш
ных зверей, имеется ок. 200 звероводческих ферм.
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Железнодорожные линии пересекают террито
рию провинции в южной половине. В северной поло
вине железных дорог нет.

САСКВИГЕННА — река на востоке США. См. 
Саскуиханна.

САСКУИХАННА — река на востоке США, в 
штатах Нью-Йорк, Пенсильвания и Мэриленд. 
Длипа ок. 800 км, площадь бассейна 71 тыс. км2. 
Берёт начало на зап. склонах Аппалачских гор, 
пересекает эту горную систему, плато Пидмонт и 
Приатлантическую низменность; впадает в Чеса
пикский залив Атлантического ок. В пределах Пид
монта — пороги. Средний годовой расход воды у 
г. Харрисберг 974 мл/сек, наименьший45,3 м2/сек,наи
больший 21000 м2/сек. Крупные гидроэлектростан
ции. Судоходна в нижнем течении.

17 б. с. э. т. 38.

саскылАх — село, центр Анабарского района 
Якутской АССР. Расположено на правом берегу 
р. Анабар, в 200 км от устья. Семилетняя школа, 
клуб, библиотека. В районе'— оленеводство, 
пушной промысел, рыболовство. Разводят крупный 
рогатый скот и лошадей. Сельская электростанция.

САСОВ — посёлок городского типа в Олесском 
районе Львовской обл. УССР. Расположен на левом 
берегу р. Зап. Буг, в 12 км от её истока и в 9 км от 
ж.-д. станции Золочев (на линии Тернополь — 
Львов). Средпяя школа, клуб, библиотека.

сАсово — город, центр Сасовского района Ря
занской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии Ря
зань — Рузаевка. В С.— предприятия по обслужи
ванию ж.-д. транспорта, молочный завод, предприя
тия местной пром-сти. 2 средние, семилетняя, 2 на
чальные школы, школа рабочей молодёжи, строи
тельный и кооперативный техникумы, медицин
ское и железнодорожное училища; летний театр, 
кинотеатр, Дом культуры, клуб, библиотеки, парк 
культуры и отдыха. В районе — посевы зер
новых (пшеница, рожь, овёс), сахарной свёклы; 
мясо-молочное животноводство. 2 животноводче
ских совхоза, 4 МТС, 2 сельские электростанции. 
Сахарный комбинат.

САСІіЕЙРЫ (с а с п и р ы) — картвельские пле
мена, обитавшие в 5 в. до н. э., согласно Геродоту, 
между Мидией и Колхидой — в горной области, слу
жившей водоразделом между рр. Порохом, Евфра
том, Араксом, и в долинах верхнего течения этих 
рек. С. входили в состав 18-й сатрапии государ
ства Ахеменидов. Ксенофонт (см.) сообщает назва
ния отдельных племён, объединявшихся Геродотом 
под общим названием С.: фасианы (в верховьях 
Аракса), таохи (между верховьями Аракса и Куры) 
и геспериты (между верховьями Пороха и Евфрата).

САССАПАРЕЛЬ — род растений сем. лилейных, 
то же, что сарсапарель (см.).

САССАРИ — город в Италии, па С.-З. о-ва Сар
диния, адм. центр провинции Сассари. 70,2 тыс. жит. 
(1951). Ж.-д. узел. Центр горнопромышленного
района (добыча полиметаллических, медных и воль
фрамовых руд).Кожевенная пром-сть,небольшие пред
приятия по производству сыра, оливкового масла.

САССАФРАС (Sassafras sassafras, S. officinale, 
Laurus sassafras) — двудомное дерево сем. лавро-

Сассафрас: 1 — ветка с плодами: 2 — ветка с цвет
ками; а — тычиночный цветок, б —плод, в —пестич- 

ный цветок.

вых, 12—15, реже 24—27 лвыс., до 1,8 л« в диаметре; 
иногда кустарник. Листья очередные, 10—15 см дли« 
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ны и 5—10 см ширины, удлинённые или обратнояйце- 
видиые. Цветки желтовато-зелёные, мелкие, в па
зушных полузонтиках. Плод — темносиняя ягода. 
Дикорастущий С. встречается в приатлантич. 
штатах Сев. Америки. Предпочитает плодородные 
и дренированные суглинистые почвы. Теневынослив. 
Растёт очень медленно. Размножается семенами и 
корневыми отпрысками. Декоративен. Интродуци
рован в сады Европы св. 300 лет назад. Древесина 
мягкая и широкослойная; удельный вес её в сухом 
виде 0,50; в почве долго не разрушается; исполь
зуется на столбы, шпалы, в бондарном деле и в 
нек-рых других целях. Все части растения арома
тичны. Кора корней содержит до 58% таннидов и 
6—9% эфирного масла, используемого в медицине 
и парфюмерии.

CACCÉTTA (Sassetta) (собственно Стефано 
ди Джованни; Stefano di Giovanni) (р. 1392— 
ум. 1450, по другим источникам — 1451) — итальян
ский живописец сиенской школы живописи (см.), 
следовавший традициям позднеготич. искусства. 
Произведениям С. свойственны изящество, яркая 
красочность; религиозным сценам С. придавал за
нимательный, сказочный характер. Главные произ
ведения: полиптихи на темы жизни Антонио Аббата и 
Фомы Аквинского (1423—26; части хранятся в 
коллекциях Будапешта, Нью-Хейвена, Сиены, Бар
нард-Касла и др.), св. Франциска (1437—44 — в 
коллекциях Шантийи, Сеттиньяно и др.), а также 
«Путешествие волхвов» (собрание Мейтленд-Григс в 
Нью-Йорке), «Рождение Марии» (в церкви Коллед- 
жата в Ашано, Италия).

Лит.: Marie R. van, The development of the Ita
lian schools ol painting, v. 9, The Hague, 1927 (стр. 315—89).

САССОЛЙН (сассолит) — минерал, природ
ный гидрат бора. Химич, состав В(ОН)3. Кристал
лизуется в триклинной системе, образуя тонкие бес
цветные чешуйчатые пластинки псевдогексагональ- 
ного облика или белые выцветы. Твёрдость 1, уд. в. 
1,48. Слабо растворяется в воде. Образует
ся при вулканич. процессах как минерал возго
нов фумарол, отлагаясь в виде налётов по тонким 
трещинкам вулканогенных горных пород. Найден 
впервые в местности Сассо (Италия, область То
скана, провинция Пиза), отсюда название. Кроме 
того, встречается также на о-ве Вулькано (Липар- 
ские о-ва), в фумаролах вулкана Авача (Камчатка) 
и других районах современной вулканич. деятель
ности.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Дэна Д ж. [и др.], Система минералогии, пер. с англ., 
т. 1, полутом 2, М., 1951.

САС-ТЮБЕ ■— посёлок городского типа в Тюль- 
кубасском районе Южно-Казахстанской обл. Ка
захской ССР. Ж.-д. станция на линии Чимкент — 
Джамбул, в 60 км к С.-В. от г. Чимкента. Цемент
ный и известковый заводы. Средняя и начальная 
школы, Дом культуры, стадион.

«САСУНЦЙ ДАВЙД» («Давид Сасун- 
с к и й») — армянский героический народный эпос. 
Складывался в 7—10 вв. под непосредственным влия
нием народно-освободительных восстаний, вспыхнув
ших против жестокого владычества арабского хали
фата. Героич. борьба армянского народа с чуже
земными захватчиками за свободу и независимость 
своей родины отображена в четырёх ветвях эпоса 
«С. Д.», изображающих четыре поколения богатырей. 
Героями первой ветви являются Санасар и Багда- 
сар, второй ветви — сын Санасара Мгер Старший, 
третьей — сын Мгера Старшего Давид Сасунский, 
именем к-рого назван эпос, и, наконец, четвёртой 
ветви — Мгер Младший. Для эпоса характерно 

переплетение древнейших мифов с изображением 
реальной историч. жизни. В эпосе отражается 
постепенное усиление чужеземного гнёта, различ
ные этапы народных восстаний. В эпических обра
зах показана борьба Санасара и Багдасара с Баг
дадским халифатом, Мгера Старшего с преемниками 
халифа и, наконец, борьба Давида и Мгера Млад
шего с Мера Меликом, Пап Френком (римским па
пой), с персидскими шахами Аджму ПІапухом, 
Шбган Хорасаканом, с византийскими, сельджук
скими, монгольскими и другими чужеземными за
хватчиками. В образе героев эпоса и особенно в 
образе Давида Сасунского воплощены свободолю
бивые чаяния армянского народа, его непреклон
ная воля к самоотверженной борьбе за родину, вера 
в победу. В борьбе героев с внутренними угнета
телями народа правдиво отображена упорная 
борьба трудового крестьянства против феодалов. 
Богатыри эпоса осуждают захватнические, граби
тельские войны, отважно борются за свободу 
и мир. В противоположность захватчикам, живущим 
военными грабежами, сасунские богатыри заняты 
мирным трудом земледельцев, строителей городов 
и мостов. Это трудовое содержание «С. Д.» в со
единении со страстной пропагандой миролюбия де
лает его бессмертным творением армянского наро
да. Идеи солидарности и дружбы в эпосе осно
ваны на уважении к свободе народов и на их 
взаимной помощи в вековой борьбе против внеш
них и внутренних поработителей. Эпос переходил 
от поколения к поколению и, отшлифовываясь 
сказителями, дошёл до нас как совершенный па
мятник народной поэзии. «С. Д.» отличается стро
гим построением, стремительным развитием сюжета, 
ясностью и живостью языка, завершённостью об
разов. Искренность, скромность, отвага, народолю- 
бие и самоотверженный патриотизм — таковы чер
ты богатого духовного мира героев эпоса. Первый 
известный нам сказитель «С. Д.» был крестьянин 
Крпо из деревни Арнист Мушской долины, от 
которого в 1873 был записан эпос. С 1873 до 1954 
собрано пятьдесят вариантов эпоса (изданы в 3 кни
гах — т. 1, 1936, т. 2, 2 чч., 1944—51). «С. Д.» пе
реведён на русский, украинский, грузинский, азер
байджанский, белорусский, казахский, узбекский 
и другие языки народов Советского Союза, а также 
в отрывках на немецкий, английский, французский 
яз. «С. Д.» издавна являлся источником вдохнове
ния армянских писателей. На темы эпоса написаны 
такие произведения армянской классич. литературы, 
как «Сасунци Давид» (1902, изд. 1903) О. Туманяна, 
«Мгер из Сасуна» (1919, изд. 1922, второй вариант 
изд. 1937) А. Исаакяна. В 1939 отмечалось 1000-ле
тие эпоса «С. Д.», ставшее культурным праздником 
всего советского народа.

ИзДаНИЯ: Іішиііш АпЬр, ¿шиі. 1—2, ЬрІішЪ, 
1936—51. Ршип:Ъд[і (ЬшіЦір. ¿ш^шІ^шЪ <1іігіпі[;рі}ш1(ШІі 
Рі>РіЬпЧРш^Ьш‘ ЬркшЪ, 1939:

В рус. пер.: Давид Сасунский, пер.В. Брюсова и М. Лозин
ского, М., 1939; Давид Сасунский. Армянский народный 
эпос, под ред. и с предисл. акад. И. А. Орбели, М.— Л., 1939; 
Давид Сасунский. Армянский народный эпос. Четыре вет
ви, Ереван, 1939.

Лит..* ІІшипіІід^ грш:[]ір. ¿Ш] 9п^п^р^ш1^шЪ £и[пи , 
Ъріішіі: 1939:

САСЫККбЛЬ (Гнилое озеро) — озеро, 
расположенное к В. от оз. Балхаш, на границе 
Талды-Курганской и Семипалатинской областей Ка
захской ССР. Площадь 465—745 км2. Наибольшая 
глубина 6'.«. Берега низкие, в вост, части сильно за
болоченные. В озеро текут реки Тентек и Каракол. 
Уровень озера подвержен значительным колеба
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ниям. Наиболее высокий уровень летом, во время 
таяния ледников в верховьях рек, питающих озеро. 
В тростниковых зарослях озера много водоплаваю
щей птицы.

САСЬІК-К^ЛЬ —название б.ч. солёных озёр, встре
чающихся в Крымской обл. УССР, Астраханской 
обл. РСФСР и в нек-рых среднеазиатских республи
ках. Наиболее значительные из них озеро в Казах
ской ССР,— более правильное название Сасыкколь 
(см.),— и озеро в Крымской обл., ныне называемое 
Сасык-Сиваш (см.).

САСЫКОЛИ — село, пентр Сасыкольского райо
на Астраханской обл. РСФСР. Расположено в до
лине Волги, в 9 км кС.-З, от ж.-д. станции Чапчачи 
(на линии Верхний Баскунчак — Астрахань). Плодо
питомнический совхоз, машинно-мелиоративная стап- 
ция. Средняя школа, Дом культуры, библиотека, 
кинотеатр. В районе — бахчеводство, овощевод
ство и садоводство; животноводство (гл. обр. овцы). 
2 рыболовецких колхоза, 2 МТС. Кирпичный завод.

сасык-сивАш — лагунное солёное озеро в 
Крымской обл. УССР. Площадь 71 км2. Глубина до 
1,2 м. Изолировано от моря пересыпью. Уровень 
озера на 0,6 м ниже уровня моря. Питание за счёт 
фильтрации морских вод через пересыпь и грунтовых 
вод. Летом озеро значительно сокращается в раз
мерах. ,

САТАВАДО — феодальное владение феодально
раздробленной Грузии 15—18 вв. Во главе С. стоя
ли тавады — крупные феодалы, почти независимые 
от центральной власти, но обязанные принимать 
участие н царских военных походах. После присо
единения Грузии к России (начало 19 в.) система С. 
была упразднена.

САТАНА (греч. сагяѵ, от др.-евр. сатан, букваль
но — противодействующий) — властелин ада во 
многих религиях, воплощение злого начала. См. 
Дьявол, Вельзевул, Мефистофель.

сатанй-дАр — холм на юго-зап. склоне Арагаца, 
в районе горы Богутлу, близ с. Пирмалак Талин- 
ского района Армянской ССР, где обнаружена са
мая древняя из известных в настоящее время (1955) 
стоянка первобытного человека в СССР, относящаяся 
к шелльской и ашельской эпохам палеолита. Иссле
довалась в 1947—49 советскими археологами 
М. 3. Паничкиной и С. Н. Замятниным. Найдены 
примитивные орудия из обсидиана и базальта. 
Среди них: массивные рубила (см.) с зигзагообраз
ным рабочим краем, грубые, толстые отщепы шелль
ской и начала ашельской эпох, орудия конца ашель
ской эпохи. Ашельские ручные рубила имеют пра
вильные миндалевидные очертания. Стоянка отно
сится к ранней эпохе первобытного стада (см.).

Лит.: Паничкина М. 3., Шелльский комплекс 
древпепалеолитического местонахождения Сатани-Дар, «Ма
териалы и исследования по археологии СССР», 1953, № 39.

САТАНИНСКИЙ ГРИБ (Boletus satanas) — шля
почный гриб из сем. трубчатых. Плодовое тело круп
ное, мясистое; шляпка достигает 20 см в диаметре 
и 5 см в толщину. Толстая оранжевая ножка у осно
вания вздута, в верхней части — с сетью тонких 
красных жилок. Верхняя поверхность шляпки серо
ватая или кожистая жёлтая; трубочки жёлтые длин
ные, по краю красные. Мякоть беловато-жёлтая, на 
изломе местами краснеющая или синеющая. С. г. 
встречается редко, преимущественно в лиственных 
лесах- Считался ядовитым, но неосновательно.

С АТАНОВ — посёлок городского типа, центр 
Сатановского райопа Хмельпицкой обл. УССР. 
Расположен на р. Збруч (левый приток Днестра), 
в 25 км от ж.-д. станции Закупное (на линии Копы-
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чинцы — Ярмолинцы). Сахарный, плодоконсерв- 
пый, маслодельный заводы. Средняя школа, школа 
рабочей молодёжи, Дом культуры, кинотеатр, 2 биб
лиотеки. В районе — посевы зерновых культур 
(гл. обр. пшеница), сахарной свёклы. Многоотрас
левое животноводство. 2 МТС. Гидроэлектростан
ция. Производство строительных материалов.

САТАРА — город на Ю.-З. Индии, в штате Бом
бей. 35 тыс. жит. (1941). Расположен на автодороге 
Бомбей — Мадрас. Небольшие хлопчатобумажные, 
пищевые и, деревообрабатывающие предприятия.

САТЕЛЛИТ (от лат. satelles, род. п. satellitis — 
телохранитель, спутник) — 1) В Древнем Риме — 
вооружённый наёмник, сопровождавший своего хо
зяина. 2) В широком смысле слова — безличный 
исполнитель чужой воли, приспешник. С. называют 
государства и пранительства, номинально независи
мые, но фактически подчиняющиеся другому импе- 
риалистич. государству.

САТЕЛЛИТ — в планетарном механизме (см.) 
зубчатое колесо, перемещающееся вместе с осью 
вокруг центрального колеса и совершающее движе
ние наподобие спутника (сателлита) планеты.

САТЕЛЛЙТ (в астрономии) — редко упо
требляющийся термин, то же, что спутник планеты 
(см.).

САТЕЛЛИТЫ (спутники) в оптике — 
добавочные линии, сопровождающие каждую ли
нию источника света в спектре комбинационного 
рассеяния. Подробнее см. Комбинационное рассея
ние света.

«САТЕРДИ ЙВНИНГ ПОСТ» («Saturday Evening 
Post» — «Субботняя вечерняя почта») — американ
ский литературно-политический иллюстрированный 
журнал. Выходит еженедельно. Основан в 1728; 
выпускается в Филадельфии издательским концер
ном «Кёртис паблишинг компани». Близок к руко
водящей верхушке важнейшей организации амер, 
монополистов — Национальной ассоциации про
мышленников.

САТЙ (Satie), Эрик Альфред Лесли (1866—1925) — 
французский композитор. Ученик А. Русселя и 
В. д’Энди. Был одним из зачинателей импрессио
низма, позднее (с начала 20 в.) — конструктивизма; 
оказал влияние на композиторские группиров
ки, известные под названиями «Шестёрка)') (см.) 
и Аркёйская школа (по наименованию парижского 
предместья, где жил С.). Для творчества С. 
характерны его фортепианные произведения «Три 
пьесы в форме груши» (в 4 руки, 1903), «Настэя- 
щие вяленые прелюдии (для собаки)» (1911), «Бю
рократическая сонатина» и т. п., в к-рых трудно 
подчас провести грань между озорным мистифика- 
торством и меткой сатирой. Искусство С. представ
ляло собой протест против буржуазного эстетства 
и романтич. чувствительности; ограниченное, од
нако, рамками анархич. бунтарства, оно было ти
пичным показателем упадка буржуазной куль
туры. Стремление С. к максимальному упрощению 
музыкального языка проявилось в его музыкальпо- 
драматич. сценах «Сократ» (по диалогам Платона; 
1918). С. принадлежат балеты и другие сочинения.

Лит.: С и н я в е р Л., Эрик Сати (1888—1925), «Совет
ская музыка», 1933, № 2.

САТЙН [вероятно, от арабск. зайтуни, от Зай- 
тун — старинное арабское название китайской 
гавани (ныне Цюаньчжоу), откуда будто бы 
вывозилась эта ткань] — хлопчатобумажная или 
шёлковая ткань, вырабатываемая сатиновым (ат
ласным) переплетением из пряжи средних и высо
ких номеров (тонины). С. имеет гладкую с 
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шелковистым блеском лицевую поверхность. Выпус
кается набивным, гладкокрашенным и отбелённым.
С. используется как подкладка для верхней одежды, 
для пошива верхних мужских рубашек, женского, 
детского платья и др.

САТИНЁР (франц, satineur, от satiner — лощить, 
наводить глянец) — в бумажном производстве машина 
для тиснения на поверхности бумаги рельефа рисун
ка полотняной ткани. С., подобно каландру (ста.), 
состоит из двух валов диаметром 400—500 мм, 
длиной ок. 1000 Между валами пропускается 
туда и обратно (за счёт изменения направления вра
щения валов) пачка листов бумаги (до 100 листов), 
проложенных кусками льняного полотна или дру
гой ткани; сверху и снизу, а также через каждые 
8—9 листов бумага прокладывается железными 
или цинковыми листами. При помощи системы ры
чагов верхний вал с большой силой (до 100 т) 
давит на пачку бумаги, в результате чего на поверх
ность бумаги наносится отпечаток рисунка про
кладки.

САТЙНОВОЕ ДЕРЕВО, атласное дерево 
(satin wood),— название нескольких родов и от
дельных видов деревьев сем. рутовых (Rutaceae). 
Чаще всего С. д. называют род Муггауа, встречаю
щийся в зап. и юж. Индии, Бирме, в Китае, Ав
стралии и на островах Тихого ок. М. exotica интро
дуцирована в США под названием «оранжевого де
рева», или Chalcas exotica. С. д. называют также 
Chloroxylon Swietenia — дерево, произрастающее в 
Индии и на Цейлоне; древесина его душистая, 
атласная, отсюда и название «индийское атласное 
дерево», и Zanthoxylum (Xanthoxylum) — род 
двудомных тропич. деревьев Азии и Америки. 
Древесина С. д. обладает особенно красивым 
рисунком, окрашена большей частью в светложёл
тый (золотистый) цвет различных оттенков (нередко 
имеет шелковистый блеск), твёрдая, прочная, ши
роко используется для изготовления мебели, на 
отделку внутренних стен зданий, на токарные изде
лия, деревянные части с.-х. орудий, для ксилогра
фия. дощечек и на другие поделки. Иногда древе
сина С. д. применяется в гидротехнике (сваи, мосты 
и т. д.).

САТЙНОВОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ (атласное 
переплетение) — порядок переплетения в 
ткани нитей основы и утка, при к-ром основа со
единяется с утком посредством одиночных (перевя
зочных) перекрытий, не соприкасающихся друг с 
другом вследствие смещения (сдвига) их на постоян
ное число нитей. Ткань, выработанная С. п., имеет 
блестящую гладкую поверхность; она называется 
сатином, если лицевая поверхность ткани образована 
настилом утка, или атласом, если на лицевой по
верхности преобладают нити основы. Наименьший 
раппорт (см.) С. п. равен пяти нитям. С. п. исполь
зуют обычно для выработки платьевых и подкладоч
ных тканей.

САТЙР I — боспорский царь 433 (или 432)—389 (или 
388) до н. э., сын и преемник Спартока I. Поддерживал 
тесные экономия, связи с Афинами: С. и рабовладель
ческая знать Боспора были главными поставщиками 
хлеба на афинский рынок. При С. был заключён с 
Афинами договор о взаимных торговых льготах и 
привилегиях. С. начал войну за присоединение 
Феодосии (см.) к своему царству, но погиб во время 
её осады.

САТЙРА — один из способов отражения действи
тельности в литературе и искусстве, при помощи 
к-рого высмеиваются и обличаются отрицательные 
общественные явления. С. отличается от юмора (см.) 

характером отношения к действительности. Юмор 
часто обнаруживает комическое и в положительных 
явлениях жизни, тогда как С. обычно беспощадно 
бичует и отрицает тот объект, против к-рого она 
направлена. С. раскрывает общественное зло и 
комич. несостоятельность отживающих обществен
ных явлений. Передовая С. направлена своим 
остриём против всего, что сковывает общественное 
развитие.

Сатирич. осмеяние уходящего, отмирающего, от
рицательного отличалось пафосом негодования и 
всегда имело своей целью утверждение высоких, 
прогрессивных начал жизни. Говоря об «энергиче
ском, беспощадном остроумии, которым обладали 
великие юмористы, подобные фон-Визину и Гоголю», 
М. Е. Салтыков-Щедрин отмечал, что это остроумие 
обращалось на осмеиваемые предметы «во имя це
лого строя понятий и представлений, противополож
ных описываемым» (Полное собр. соч., т. 6, 
1941, стр. 123).

С. может быть представлена в жанре рассказа, 
романа, комедии, анекдота, фельетона, памфлета, 
басни, эпиграммы и т. д. Средства сатирич. изоб
ражения весьма многообразны. Преувеличение и 
заострение образа особенно часто выступают в форме 
гиперболы и гротеска (см.). Многие сатирич. образы 
содержат широкие типич. обобщения и становятся 
нарицательными (напр., образы Тартюфа, Гарпа
гона у Мольера, Хлестакова, Манилова у Н. В. Го
голя, Иудушки Головлёва у М. Е. Салтыкова- 
Щедрина и др.). Истоки С. лежат в далёкой древ
ности; С. можно найти в произведениях санскрит
ской литературы, литературы Китая. В Древней 
Греции С. отражала напряжённую политич. борьбу 
(язвительные ямбы Архилоха, сатирич. комедии 
Аристофана). Как особая литературная форма С. 
формируется впервые у римлян, где возникает и 
само название (лат. satira, от satura, см. Сатура). 
В особый стихотворный жанр, отличаемый от оды, 
элегии и др., С. выделяется Луцилием (р. ок. 180— 
ум. 102 до н. э.); этот жанр продолжен в «Сатирах», 
или «Беседах», Горация (65—8 до и. э.), образцом 
для к-рого послужили не только произведения Лу- 
цилия, но и популярные беседы на разные темы 
философов кинического направления. Жанр С. на 
почве античного мира достиг высокого уровня 
у Ювенала (р. ок. 65 — ум. после 127 н. э.), 
нарисовавшего широкую картину нравов рим
ского общества. Ювенал оказал решающее влия
ние на последующее развитие С., к-рую и поныне 
называют «Ювеналов бич». Сатирич. характер имели 
эпиграммы Марциала (р. ок. 40 — ум. ок. 102), 
романы «Сатирикон» Петрония и «Золотой осел» 
Апулея (р. ок. 135 — ум. ок. 180), а также 
антирелигиозные диалоги Лукиана (р. ок. 120 — ум. 
после 180).

Идеологии, господство церкви в средние века ско
вывало С., к-рая проявлялась в то время преимуще
ственно в фольклоре. Чаще всего средневековая С. 
рождалась из взаимного обличения представителей 
различных вероучений, ересей и т. п.; франц, тру
вер 13 в. Рютбёф в ряде С. обличал монахов, их ко
рыстолюбие и лицемерие («О лжи», «О монашеских 
орденах»); иногда характер С. приобретали сирвенты 
провансальских трубадуров. Антифеодальная С. 
пронизывает раннюю буржуазную литературу — 
нравоучительные моралите, ярмарочный фарс, 
ta6nno, широко распространившиеся в 13—14 вв. 

асни и популярный в то время «Роман о Лисе». 
С. достигает расцвета в эпоху Возрождения. Она 
направлена против средневековой отсталости, про
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тив лицемерия и жадности духовенства, религиоз
ного ханжества, произвола феодалов, схоластич. 
лженауки. Сатирич. начало, к-рое несли с собой 
популярные в народе средневековые шуты, вошло в 
драматургию Возрождения (комедии и трагедии
B. Шекспира, 1564—1616, пьесы Бен Джонсона, 
1573—1637, Лопе де Вега, 1562—1635, и др.). Осо
бой остротой отличается С. гуманистов — в Герма
нии «Письма темных людей», написанные при участии 
У. фон Гуттена (1488—1523), и «Похвала глупости» 
Эразма Роттердамского (1466—1536); во Франции — 
роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле (р. ок. 
1494—ум. 1553)—сатирич. энциклопедия, всесторонне 
осмеивающая средневековье, произведения М. Ренье 
(1573—1613), анонимная т. н. «Мениппова сати
ра». Уничтожающая С. на католицизм способство
вала подготовке Реформации, затем и её подвергла 
критике. В эту эпоху С. ярко проявляется и в бала
ганном народном театре, в цикле анекдотов о Тиле 
Уленшпигеле и т. д. В романе «Дон-Кихот», по форме 
пародирующем жанр рыцарского романа приключе
ний и содержащем элементы сатиры, М. Сервантес 
(1547—1616) осмеял феодально-рыцарскую идео
логию. В 17 в. сатирич. комедии Мольера (1622—73) 
направлены против религиозного ханжества («Тар
тюф»), лживости и алчности господствующих клас
сов («Мизантроп»), паразитизма аристократии («Дон 
Жуан») и т. д. Эпоха Просвещения дала в Англии 
бессмертную С.— «Путешествие Гулливера» Дж. 
Свифта (1667—1745), его же «Сказку о бочке» — 
сатирич. карикатуры на политич. строй Англии, 
лицемерие церкви и т. д. Во Франции ненависть 
восходящей буржуазии и народа к аристократии и 
церкви нашла сатирич. выражение в философских 
повестях («Кандид» и др.) Вольтера (1694—1778);
C. на прогнивший строй абсолютизма представляют 
колкие афоризмы Фигаро и образ графа Альма
вивы в трилогии П. Бомарше (1732—99), а также 
образ племянника Рамо у Д. Дидро (1713—84) и др. 
Против нем. филистерства направлены были «Ксе
нии» (1796) Ф. Шиллера и В. Гёте, драма Гёте «Боги, 
герои и Виланд». В Польше выдвинулся как сатирик 
И. Красицкий (1735—1801).

В 19 в. С. широко представлена в произведениях 
Дж. Байрона («Дон Жуан» и др.), в лирике франц, 
поэтов (О. Барбье, 1805—82; И. Ж. Беранже, 1780— 
1857, В. Гюго, 1802—85). В Германии, полной фео
дальных пережитков, всё реакционное получает со
крушительный удар в сатирич. творчество Г. Гейне 
(1797—1856) (поэма «Германия», политич. лирика, 
«Путевые очерки»). Содержательна социальная С. у 
китайского писателя Ли Жу-чжэна (1773—1830). Са
тирич. тенденции не отделимы от критич. реализ
ма 19 в. в Зап. Европе. Сатиричны нек-рые об
разы «Пармской обители» Стендаля, «Человеческой 
комедии» О. Бальзака, романов Ч. Диккенса, на
сквозь сатиричны романы У. Теккерея («Ярмарка 
тщеславия», книга «Снобы»). В 20 в. к числу круп
нейших сатирич. произведений принадлежат романы 
Г. Манна (1871—1950) «Верноподданный» и «Учитель 
Унрат». Среди видных западноевропейских писате
лей конца 19 — начала 20 вв., использующих сред
ства С., можно назвать Б. Шоу (1856—1950) и А. 
Франса (1844—1924), чешского писателя Я. Гашека 
(1883—1923) и др.

В России С. также появляется сначала в народ
ном устном творчестве (сказки, пословицы, песни 
гусляров, народные драмы). Примеры С. известны 
и в древней русской литературе («Моление Даниила 
Заточника»). Обострение социальной борьбы в 17 в. 
выдвигает С. как мощное обличительное оружие про

тив корыстолюбивого и лицемерного духовенства 
(«Калязинская челобитная»), взяточничества судей 
(«Шемякин суд», «Повесть о Ерше Ершовиче») и др. 
С. в России 18 в., как и в Зап. Европе, развивается 
в рамках классицизма и принимает нравоучитель
ный характер (сатиры А. Д. Кантемира, 1708—44), 
развивается в форме басни (В. В. Капнист, И. И. 
Хемницер), комедии («Недоросль» Д. И. Фонви
зина, 1744—92, «Ябеда» В. В. Капниста, 1757— 
1823). Широкое развитие получает сатирич. журна
листика (Н. И. Новиков, И. А. Крылов, 1769—1844, 
и др.). Наивысшего расцвета С. достигает в 19 в., 
в литературе критич. реализма. Основное направле
ние русской социальной С. 19 в. дали А. С. Грибоедов 
(1795—1829) в комедии «Горе от ума» и Н. В. Гоголь 
(1809—52) в комедии «Ревизор» и в «Мёртвых ду
шах», обличающих основные устои помещичьей и 
чиновничьей России. Сатирич. пафосом проникнуты 
басни И. А. Крылова, многие стихотворения и про- 
заич. произведения А.С.Пушкина, поэзия М.Ю. Лер
монтова, Н. П. Огарёва, украинского поэта 
Т. Г. Шевченко, драматургия А. Н. Островского. 
Русская сатирич. литература обогащается новы
ми чертами во 2-й половине 19 в. в творчестве 
писателей — революциоппых демократов: II. А. 
Некрасова (1821—77) (стихотворения «Нравствен
ный человек», «Филантроп», поэма «Современники»), 
Н. А. Добролюбова, а также поэтов 60-х гг., группи
ровавшихся вокруг сатирич. журнала «Искра». 
Воодушевлённая любовью к народу, высокими 
этич. принципами, С. являлась могучим фактором в 
развитии русского освободительного движения. 
Непревзойдённой политич. остроты С. достигает в 
творчестве великого русского сатирика — револю
ционного демократа М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(1826—89), разоблачавшего буржуазно-помещичью 
Россию и буржуазную Европу, произвол и тупость 
властей, бюрократии, аппарат, бесчинства крепост
ников, политич. трусость и ренегатство либералов, 
антинародную сущность всех устоев эксплуататор- 
скогообщества н его политич.партий(«Господа Голов
левы», «История одного города», «Современная идил
лия», «Сказки» и др.). Революционно-демократиче
ской С. противостояла либерально-обличительная 
С., имевшая целью смягчение, сглаживание обще
ственных противоречий. В 80-е гг., в эпоху реакции, 
С. достигает большой силы и глубины в рассказах
А. П. Чехова (1860—1904). Революционная С., пре
следуемая цензурой, страстно звучит в памфлетах 
М. Горького (1868—1936), направленных против 
империализма и буржуазной лжедемократии («Аме
риканские очерки», «Мои интервью»), в потоке са
тирич. листков и журналов 1905—06, в фельетонах 
большевистской газеты «Правда». После Великой 
Октябрьской социалистической революции совет
ская С. направлена на борьбу с классовым врагом, с 
бюрократизмом, с капиталистич. пережитками в со
знании людей. Советская С. получает широкое рас
пространение в агитационных стихах и пьесах, в 
«Окнах сатиры РОСТА», частушках и т. п. Блестящие 
образцы советской С. создал В. В. Маяковский 
(1893—1930) (стихотворения «Прозаседавшиеся» и 
др., пьесы «Клоп», «Баня»), Д. Бедный (1883— 
1945). Советская С. представлена также произве
дениями И. Ильфа (1897—1937) и Е. Петрова 
(1903—42), сатирич. выступлениями журнала 
«Крокодил» и др. В период Великой Отечествен
ной войны 1941—45 особенной остроты достигла 
политическая С. в стихотворпых текстах С. Маршака 
(р. 1887), С. Михалкова (р. 1913) и других поэтов к 
плакатам и карикатурам художников Кукрыниксы, 
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Б. Ефимова и др. (см. Карикатура). Элемен
ты С., едко высмеивающей фашистский режим, 
заняли своё место в художественной публицисти
ке И. Эренбурга (р. 1891), Л. Леонова (р. 1899) 
и др. С сатирическими произведениями выступают 
также А. И. Безыменский, С. А. Васильев, С. А. Шве
цов, Л. Лагин, В. А. Дыховичный, М. Р. Слобод
ской и др.; на Украине — О. Вишня, С. И. Олейник,
В. П. Минко и др.; в Белоруссии — К. К. Крапива,
А. Е. Макаенок и др. В советской литературе и 
искусстве значение С. в борьбе с врагами советского 
народа и с капиталистич. пережитками в сознании 
людей очень велико. Задача советской С.-— бичевать 
и высмеивать всё отрицательное, прогнившее, 
всё, что мешает строительству коммунистического 
общества. Советскую С. отличает глубокая уве
ренность в возможности исправления недостатков.

В поэзии народов СССР создано на протяжении 
веков огромное количество произведений, проник
нутых ненавистью к угнетателям. Имена многих 
замечательных поэтов-сатириков широко популярны 
в народных массах. Остро сатирический характер 
носит творчество таджикского поэта 16 в. Мушфики, 
ставшего героем народной С.; туркменского поэта 
19 в. Кеминэ, обличителя ханов, судей и духовен
ства; узбекского поэта 19 в. Мукими; азербайджан
ского поэта 19 в. Закира; татарского народного 
поэта Тукая и мн. др.

Лит.: Адрианова-Перетц В. П., Очерки по 
истории русской сатирической литературы XVII в., М.— Л.. 
1937; Добролюбов Н. А., Русская сатира в век Ека
терины, Полное собрание соч. в шести томах, т. 2, Л., 1935; 
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), В сумерках. Сати
ры и песни Д. Д. Минаева..., Полное собр. соч., т. 8, М., 
1937; Пыпин А. Н., Сатирические журналы, в его кн.: 
История русской литературы, т. 4, СПБ, 1913 (гл. I, стр. 31— 
40); Лемке М., Очерки по истории русской цензуры ижур- 
налистики XIX столетия, СПБ, 1904; Эпиграмма и сатира. 
Из истории литературной борьбы XIX века, т. 1—2, М.— Л., 
1931—32; Сатира 60-х годов, сост. Кравцов Н. и Морозов 
А., ред. и предисл. Н. Бельчикова, М.— Л., 1932; Б о- 
цяиовский В. иГоллербах Э., Русская сатира 
первой революции. 1905—1906, Л., 1925; Эльсберг Я., 
Наследие Гоголя и Щедрина и советская сатира, М., 1954; 
Ф р о л о в В., О советской комедии, М., 1954; Зубов Ю., 
Сатира Маяковского. Рекомендательный указатель литера
туры, М., 1955; Schneegans Н., Geschichte der grotes
ken Satire, Strassburg, 1894; Glass M., Klassische und ro
mantische Satire, Stuttgart, 1905.

САТИРИАЗ (греч. ааторіаац, от асіторо? — сатир) — 
болезненно повышенное половое влечение у мужчин.

«САТИРИК0Н» (лат. Satyricon) —установившееся 
название произведения «Сатуры», приписываемого 
древнеримскому писателю Петронию (1 в. н. э.). «С.»— 
роман, содержащий яркие картины быта и нравов 
рабовладельческого римского государства. От этого 
романа до нас дошла незначительная часть, в основ
ном описание пира у богача-вольноотпущенника 
Тримальхиона, ведущееся от лица некоего Энколпия. 
Действующие лица «С.» обрисованы с мастерством и 
сатирич. талантом. Отражая литературную полемику 
того времени, автор выступает против мифология, 
тем поэзии, за изображение явлений подлинной 
жизни. Язык «С.» является образцом живой разговор
ной речи, послужившей основой для романских 
языков последующих веков.

Издания: Petronii satirae et über priapeorum, 3 ed., 
Berolini, 1882; Петроний Арбитр, Сатирикон, пер. 
под ред. Б. И. Ярхо, М.— Л., 1924.

«САТИРИКОН» — еженедельный журнал сатиры 
и юмора. Издавался в Петербурге в 1908—14 под 
редакцией художника А. А. Радакова, затем писа
теля А. Т. Аверченко, к-рые и были основными 
сотрудниками журнала. В «С.» сотрудничали писа
тели Тэффи (Н. А. Бучинская), О. Л. д’Ор (О. Л. Ор- 
шер), Саша Чёрный (А. М. Гликберг); художники 
Ре-ми (Н. Ремизов), Баян (А. Юнгер) и др Высмеи

вая гл. обр. обывательские нравы и тёмные стороны 
быта, «С.» никогда не посягал на основы самодер
жавного строя, не поднимался до подлинно сатирич. 
обличений. Высокого художественного мастерства 
достигла в журнале сатирич. графика. Художники 
«С.» В. В. Лебедев, А. А. Радаков, Н. Э. Радлов 
сотрудничали впоследствии в советских сатирич. 
изданиях. В 1913 основные сотрудники «С.» после 
конфликта с издателем М. Корнфельдом ушли из 
журнала и основали «Новый сатирикон», выходив
ший до 1918. Они стремились к созданию политич. 
сатиры, к-рая, однако, имела весьма ограниченный 
буржуазно-либеральный характер. В «Новом Сати
риконе» с февраля 1915 по январь 1917 печатался
В. В. Маяковский, позиция к-рого резко отличала 
его от других сотрудников журнала.

«САТИРИЧЕСКИЙ BÉCTHHK» — журнал, из 
дававшийся в Москве в 1790—92 Н. И. Страховым 
(в 1790 вышло 6 частей, в 1791 — 7-я и 8-я части, 
в 1792 — 9-я и 10-я части). В отличие от многих 
развлекательных журналов конца 18 в., «С. в.», 
продолжая традиции Н. И. Новикова, сатирически 
высмеивал дворянские нравы. В форме писем, паро
дий и т. п. Страхов реалистически изображал пороки 
дворянского общества, в особенности погоню за 
модой, расточительность, развращённость.

Издания: Сатирический вестник..., в кн.: Русская 
проза XVIII века, т. 2, М,—Л., 1950 (стр. 611—22).

Лит.: Западов А. В., Николай Страхов и его сати
рические издания, в сб.: Проблемы реализма в русской 
литературе XVIII века. Сб. статей, под ред. Н. К. Гудзия, 
М,— Л., 1940 (стр. 292—323).

САТЙРОВСКАЯ ДРАМА — драматическое про
изведение в древнегреч. литературе, в к-ром уча
ствует хор сатиров, спутников бога Диониса. Сюже
тами С. д. служили те же мифы, что и в трагедиях, 
но обработанные в грубовато-шутливой форме. На 
театральных представлениях С. д. давалась как 
заключительная четвёртая часть тетралогии — после 
трёх трагедий. Единственная дошедшая до нас С. д.— 
«Киклоп» Еврипида.

Лит.: История греческой литературы, под ред. С. И. Со
болевского [и др.], т. 1, М.— Л., 1946 (Акад, наук СССР. 
Ин-т мировой лит-ры им. Горького); Тройский И. М., 
История античной литературы, 2 изд., Л., 1951.

САТЙРЫ (aátujo;, мн. ч. оттороі) — в древнегрече
ской мифологии низшие божества природы, спутники 
бога вина и виноделия Диониса. Изображались в 
виде людей с козлиными ногами, рогами и конским 
хвостом.

САТЙРЫ, глазки (Satyridae), — семейство 
дневных бабочек. Крылья обычно широкие (в раз
махе до 10 см), округлённые, украшены сверху и 
снизу глазчатыми пятнами; у основания передних 
крыльев 1—3 пузыревидно вздутые жилки. Гусеницы 
покрыты короткими волосками; задний конец их 
тела вилкообразно раздвоен; развиваются на зла
ках. Куколки висят вниз головой, реже лежат на 
земле. С. распространены по всему земному шару. 
Известно ок. 2 тыс. видов, в СССР обычны С. родов 
Satyrus, Epinephele, Melanargia (в степях), Erebia 
и Óeneis (в горах и на севере).

САТИСФАКЦИЯ (лат. satisfactio — удовлетво
рение, наказание, от satis — достаточно и fació — 
делаю) — 1) В богословии католицизма «удовлетво
рение», получаемое богом в форме наказания людей 
за «грехи». Учение о С., в к-ром бог является гроз
ной, мстящей и карающей силой, широко исполь
зовалось для запугивания народных масс; в сред
ние века было использовано для «обоснования» 
инквизиции. 2) Удовлетворение в форме поединка, 
дуэли, даваемое оскорбителем по требованию ос
корблённого.
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САТИЯГРАХА, сатьяграха (санскритск., 
буквально — упорство в истине),— форма пассив
ного, т. н. «ненасильственного», сопротивления, раз
работанная в начале 20 в. деятелем националь
но-освободительного движения Индии М. К. Ган
ди. Под лозунгом сатияграхи Ганди возглавлял 
в начале 20 в. ненасильственную борьбу против 
дискриминации индийцев, проживавших в Южно- 
Африканском Союзе. Под этим же лозунгом в Индии 
лидеры партии Национальный конгресс пытались 
вести борьбу против английских колониальных вла
стей в период подъёма массового революционного 
движения 1918—22 и в последующие годы.

САТКА — город, центр Саткинского района Че
лябинской обл. РСФСР. Расположен на зап. склоне 
Урала, в 236 км к 3. от Челябинска. Ж.-д. станция 
на ветке Бердяуш — Бакал. Центр крупного 
месторождения магнезита. Металлургия, завод 
(с 1757) и завод по производству магнезитового 
кирпича. 3 средние, 5 семилетних и 4 начальные 
школы, ремесленное училище, школа ФЗО, горно
керамический и строительный техникумы, филиал 
ивститута огнеупоров. 2 Дворца культуры, клуб, 
2 кинотеатра, 2 библиотеки. В районе — приго
родное молочно-овощное хозяйство. МТС.

САТЛЕДЖ (С е т л е д ж) — река в Китае, Индии 
и Пакистане, самый большой (левый) приток Инда. 
Длина 1,5 тыс. км, площадь бассейна 395 тыс. км*. 
Берёт начало в Тибете, глубоким ущельем про
резает Гималаи, пересекает равнину Пенджаба. 
Ниже устья притока Ченаб (Тримаб) носит назва
ние Панджнад. У г. Рупар расход воды от 100 мЧсек 
до 20000 мЧсек. Широко используется для ороше
ния (канал Биканер, Восточный канал Садикия и 
др.). Водами реки орошается на равнине Пенджаба 
св. 800 тыс. га обрабатываемых земель. В нижнем те- 
чении судоходна.

САТМАРСКИИ МИР 1711 — соглашение между 
Габсбургами и венгерским дворянством, заключён
ное 1 мая 1711 в г. Сатмар (Венгрия). С. м. означал 
капитуляцию венг. дворянства, ранее примыкав
шего к национально-освободительному движению ку- 
руцев (см.) 1703—И, перед Габсбургами. Использо
вав движение куруцев в своих целях, дворянство по 
С. м. добилось от Габсбургов некоторых полити
ческих уступок (амнистия дворянам — участникам 
восстания, с возвратом их земель, свобода вероиспо
ведания, согласие Габсбургов признать действовав
ший в Венгрии принцип избрания короля, и др.) 
и предало движение. Согласно С. м., армия куру
цев была распущена. С. м. усилил господство вен-
герского дворянства над .крестьянами и 
время укрепил господство Габсбургов в

САТПАЕВ, Каныш Иман- 
таевич (р. 1899)— советский 
геолог, специалист по руд
ным месторождениям, ака
демик (с 1946). Действитель
ный член (с 1946) и прези
дент (1946—52 и с 1955) 
Академии наук Казахской 
ССР, почётный член Акаде
мии наук Таджикской ССР (с 
1951). Член КПСС с 1944. 
Окончил Томский техноло
гии. ин-т (1926). Основные 
труды посвящены исследо
ванию геологии Централь- 

в то же 
Венгрии.

ного Казахстана, особенно 
изучению месторождений полезных ископаемых 
и вопросам использования их в народном хозяй-

стве. Труды С. способствовали выявлению в Улу- 
тау-Джезказганском районе крупного месторож
дения медных руд и месторождений ряда других 
полезных ископаемых. Большая работа проведена им 
по составлению карт прогнозов полезных ископае
мых. В 1942 удостоен Сталинской премии. Награж
дён двумя орденами Ленина, орденом Отечественной 
войпы 2-й степени и медалями.

С о ч. С.: Основные черты геологии и металлогении 
Джезказганского меднорудного района, в кн.: Большой 
Джезказган, М,— Л., 1935; О прогнозных металлогениче- 
ских картах Центрального Казахстана, «Известия Акад, 
наук СССР. Серия геологич.», 1953, № 6; О металлогениче- 
ских эпохах, формациях и поясах Центрального Казах
стана, «Известия Акад, наук Казахской ССР. Серия гео
логич.», 1953, вып. 17; О некоторых специфических особен
ностях геологии медистых песчаников Атбасар-Тереаккан- 
ского района, там же, 1953, вып. 18.

САТПУРА — горы на плоскогорье Декан в Ин
дии, между реками Нарбада и Тапти. Длина ок. 
800 км. Сложены гл. обр. сланцами, гранитами и 
кварцитами. Высота до 1350 м (Дхупгарх). Покры
ты тропическими листопадными лесами.

САТРАП (греч. аатралт)?, от мидийского хшатра- 
паван—хранитель области) — правитель провин
ции (сатрапии, см.) в Мидии, а также в Древней Пер
сии (при династии Ахеменидов 558—330 до н. э.), 
а позднее в державе Александра Македонского, 
царстве Селевкидов (4—1 вв. до н. э.), Парфянском 
царстве (250 до н. э.— 226 н. э.) и сасанидской Пер
сии (226—651). С., формально подчиняясь верхов
ному правителю государства и считаясь его намест
ником, обладал всей полнотой административной 
и судебной власти. Он имел право чеканить серебря
ную монету. Однако военные силы большей части 
сатрапии (за исключением пограничных) находи
лись под властью особого военачальника, к-рый 
был независим от С. и подчинялся непосредствен
но начальнику военного округа, объединявшего 
несколько сатрапий. В переносном смысле С.— 
деспотия, самодур-администратор, не считающий
ся с законом.

сатрАпия — название провинции в Мидии, 
в Древней Персии (при династии Ахеменидов 558— 
330 до н. э.), а позднее в державе Александра Маке
донского, царстве Селевкидов (4—1 вв. до н. э.), 
Парфянском царстве (250 до н. э. — 226 н. э.) и 
сасанидской Персии (226—651). Царь из дина
стии Ахеменидов Дарий ] (522—486 до н. э.)
разделил Персидскую державу на 20 С. Позднее 
число их изменялось. Каждая С. соответствовала 
по своей территории прежнему независимому госу
дарству (Вавилония, Мидия, Египет и т. д.) или 
племени (ионяне, саки-массагеты и пр.). В состав 
нек-рых С. входили автономные города (напр., фи
никийские и греческие), сохранявшие местные за
коны и самоуправление. Между отдельными С. не 
было прочных экономил, связей. Каждая С. платила 
правителю определённый налог деньгами или на
турой.

САТТАР-ХАН (р. в 70-х гг. 19 в,— ум. 1914) — 
выдающийся деятель демократического движения 
в Иранском Азербайджане, народный герой Ирана. 
Происходил из крестьян района Караджадага 
(в Иранском Азербайджане). В течение ряда лет ра
ботал в промышленных центрах Закавказья: черно
рабочим на строительстве Ереванской ж. д., мастером 
на кирпичных заводах, а также рабочим на бакинских 
нефтяных промыслах. Участвовал в рабочем дви
жении Закавказья, был членом социал-демократиче
ской организации «Гуммет» (см.). Накануне и в 
начале революции 1905—11 во главе партизанско
го отряда вёл борьбу против реакционных иран
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ских властей. В 1908—09 возглавил народное вос
стание в Тебризе против шахской власти и отря
дов азербайджанских феодалов за восстановление

конституции. Это восстание 
привело к новому подъёму 
демократического движения 
в Иране. Во время тебриз
ского восстания С.-х., руко
водивший революционными 
добровольческими дружи
нами, к-рые состояли из ра
бочих, крестьян, ремеслен
ников и мелкой городской 
буржуазии, проявил выдаю
щиеся способности народ
ного вождя и военного орга
низатора. Он отличался ис
ключительной храбростью,
преданностью делу револю

ционной борьбы. С.-х. пользовался огромной попу
лярностью среди широких народных масс Иран
ского Азербайджана и всего Ирана.

САТТОН-КблДФИЛД — город в Великобрита
нии, в центральной Англии, в графстве Уорикшир. 
47,6 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел. Курорт, дачный 
пригород Бирмингема.

САТУЛ-МАРЕ (Сату-Маре) — город на
С.-З. Румынии, в области Бая-Маре. 46 тыс. жит. 
(1948). Ж.-д. узел. Значительный промышленный 
центр. Производство станков, вагонов и шахтного 
оборудования; предприятия деревообрабатывающей, 
текстильной, пищевой, химич. пром-сти, изготовле
ние эмалированной посуды.

САТУНИН, Ковстантин Алексеевич (1863— 
1915) — русский зоолог. В 1890 окончил Москов
ский ун-т и с 1893 работал на кавказской шелковод
ческой станции. Известен трудами по изучению 
фауны Кавказа, преимущественно позвоночных. 
Особое внимание уделял млекопитающим, среди 
к-рых описал большое количество новых видов. С. 
принадлежат также работы по энтомологии, ихтио
логии, орнитологии, зоогеографии, по пресмыкаю
щимся и земноводным, по вопросам шелководства, 
охотоведения, рыболовства и др.

С о ч. С.: Материалы к познанию птиц Кавказского 
крзя, «Записки Кавказского отдела Русского географиче
ского об-ва», 1907, кн. 26, вып. 3 (стр. 1—144); О зоогеогра
фических округах Кавказского края, «Известия Кавказ
ского музея»,1913, т. 7, стр. 7—129; Млекопитающие Кав
казского края, т. 1—2, Тифлис, 1915—20.

Лит.: Кожевников Г. А. и Уваров Б. П., 
Константин Алексеевич Сатуиин (20/ѴІ 1863—10/XI 1915). 
Некролог (имеется библиография печатных работ С.).

САТУРА (лат. satura, буквально — смесь, всякая 
всячина) — в древнеримской литературе жанр раз- 
влекательно-дидактич. характера, сочетающий про
зу и стихи. Создателями С. считаются Энний, Па- 
кувий (3—2 вв. до н. э.). Своё значение обличи
тельного жанра С. получила у Луцилия (р. ок. 180— 
ум. 102 дон. э.)иещё отчётливее у Горация, Петро- 
ния и Ювенала (1—2 вв. н. э.). Впоследствии 
вместо слова «С.» стало употребляться слово «сатира» 
(satira).

САТУРАТОР (от лат. saturo — насыщаю, напол
няю) — аппарат для насыщения жидкости углекис
лым газом. С. бывают стационарные и передви
жные, ручные и приводные, периодического и 
непрерывного действия. На рис. показан стационар
ный приводной С., приспособленный для периодиче
ской и непрерывной работы на заводах безалкоголь
ных напитков и в предприятиях общественного пита
ния. Он состоит из цилиндра, внутри к-рого располо
жен вал с лопастями для перемешивания воды с

углекислым газом. На цилиндре укреплена верти
кальная колонна, заполненная фарфоровыми коль
цами. При непрерывной работе вода подаётся в С.
насосом по штуцеру 
в верхней крышке ко
лонны, а углекислый 
газ вводится в ниж
нюю часть цилиндра. 
Насыщение воды га
зом протекает и в ко
лонне и в циливдре. 
При пориодич. работе
С. насыщение воды уг
лекислым газом про
исходит при переме
шивании её с газом в 
цилиндре, причём во
да подаётся непосред
ственно из водопро
вода. Отбор газиро
ванной воды произво
дится из кранов.

Широко распростра
нён передвижной С., 
в котором вода гази
руется перед про
дажей потребителю; 
представляет собой 
цилиндр с ручной 
мешалкой, укреплён
ный на тележке. Та
кой С. (называемый 
иногда наливным) ра
ботает периодически, 
поскольку приготов
ление газированной 
воды(т. е. насыщение 

Стационарный сатуратор произ
водительностью 600 л газирован
ной воды в час (длина 1700 мм, вы
сота 2 265 мм): 1 — цилиндр сату
ратора; 2 — муфта для соедине
ния мешалки через редуктор с 
электродвигателем; з — колонна; 
4—станина; 5 — отборные краны; 
6 — манометр; 7 — предохрани
тельный клапан; 3 — уровнемер.

её углекислым газом) в нём чередуется с отпуском её. 
Ввиду того что растворимость углекислого газа в 
воде повышается с понижением её температуры, 
цилиндр передвижного С. обычно обкладывается 
льдом, а в стационарных С. вода предварительно 
тем или иным способом охлаждается в змеевиковом 
холодильнике. Большие С. применяются в сахарной
пром-сти для насыщения углекислым газом свеколь-
ного сока, а также в ряде хими
ческих производств при обра
ботке разных жидкостей угле
кислым газом.

САТУРАТОР (в водопод
готовке) — аппарат химиче
ской водоочистительной уста
новки, служащий для приго
товления насыщенного и освет
лённого известкового раство
ра (см. Водоподготовка). Во- 
Двухкамерный сатуратор: 1 — ша
ровой клапан; 2 — нижнее отделе
ние сатуратора; 3 — вывод из рас
пределителя воды; 4 — подвод из
весткового раствора из коллектора 
в нижнюю часть верхнего отделе
ния; 5 — переливная труба из ниж
него отделения в верхнее; 6 — воз
духоотводящая труба; 7 — верх
нее отделение; 8 — выход насыщен
ного известкового раствора; 9 — 
воздушная труба; Ю — подача 
известкового молока из мешалки; 
11 — кран для отбора проб; 12 — 
загрузка известкового молока; 

13 — спуск. 
да, поступающая в С., постепенно растворяет 
известь, насыщается ею и вытесняет вышележа-
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щие слои насыщенного известкового раствора в отстой
ник. С. строятся также по принципу многократного 
насыщения. Такой С., оформленный в виде двухка
мерной конструкции, показан на рисунке. Свежая 
известь в виде молока загружается в верхнее отде
ление и затем перепускается путём подъёма шарового 
клапана в пижнее отделение, а вместо неё загру
жается свежая порция. Отработавшая известь из 
нижнего отделения спускается в виде шлама в сток. 
Вода поступает сначала в пижпее отделение, а затем 
в верхнее.

САТУРАЦИЯ (лат. saturatio — насыщение, на
полнение, от saturo — насыщаю, наполняю) — гази
рование, насыщение углекислым газом СО2 жидко
стей. С. применяется для производства сельтерской 
воды, фруктовых напитков безалкогольных (см.); 
нек-рые минеральные воды и шипучие алкоголь
ные напитки также газируются. С. обычно про
изводится посредством аппаратов — сатураторов 
(см.). См. Газирование напитков.

САТУРН (лат. Salurnus) — в древнеиталийской 
религии бог посевов, покровитель земледелия. Отож
дествлялся с древнегреч. Кроносом (см.).

САТУРН — шестая по порядку от Солнца боль
шая планета солнечной системы; астрономич. знак 1¿.

Рис. 1. Сатурн.

Среднее расстояние от Солнца (большая полуось 
орбиты) 9,539 астрономич. единицы (1426,1 млн. км). 
Эксцентриситет орбиты С. равен 0,056, наклон её 
плоскости к плоскости эклиптики 2°29'. Время 
обращения вокруг Солнца (сидерический, или звёзд
ный, период обращения) составляет 10759,2 суток 
(ок. 29,46 года), средняя скорость движения по 
орбите 9,64 км/сек. Для невооружённого глаза С. 
представляется ярким желтоватым светилом, звёзд
ная величина к-рого изменяется от +1,4 до —0,4. 
Угловой экваториальный диаметр меняется от 14",7 
(около соединения с Солнцем) до 20",7 (в противо
стоянии). При наблюдениях в телескоп С. имеет 
весьма своеобразный вид благодаря кольцам, вра
щающимся вокруг планеты (рис. 1). Сжатие С. состав
ляет 1/10, что является причиной заметной эллиптич
ности диска планеты.

Экваториальный диаметр С. равен 120500 км, или 
9,45 экваториального диаметра Земли. Площадь 
поверхности С. равна 83,9 площади поверхности 
Земли, объём — 767 объёмам земного шара. Масса 
С. составляет 95,2 массы Земли, его средняя плот- 
вость равна 0,68 г/см3. Сила тяжести на поверх
ности С. составляет 1,07 соответствующей вели
чины на Земле, а критич. скорость (скорость убега
ния), при к-рой движущееся тело отлетает с поверх
ности планеты в межпланетное пространство, равна 
36 км/сек. Диск С. беден деталями; обычно видны 
светлый экваториальный пояс и более тёмные обла
сти у полюсов; реже замечаются размытые полосы, 
параллельные экватору, и отдельные пятна. Наблю-

18 б. С. Э. т. 38.

дения пятен, наряду со спектроскопическими иссле
дованиями, позволяют определять период вращения 
С. вокруг оси; для экваториальной зоны он равен 
10 часам 14 минутам и с увеличением широты воз
растает, достигая 10 часов 38 минут на широте 36°. 
Таким образом, С. обладает зональным вращением, 
его видимая поверхность представляет собой измен
чивый облачный покров с различными течениями 
в нём.

С. окружён тремя тонкими плоскими концентри
ческими кольцами, находящимися в плоскости эква
тора планеты. Кольца Сатурна впервые 
наблюдались в 1610 итал. астрономом Г. Галилеем, 
к-рый, однако, вследствие плохого качества оптики 
своего телескопа, ошибочно принял их за спутников 
планеты. Существование колец было окончательно 
установлено голл. учёным X. Гюйгенсом в 1656. 
Внешний радиус первого (внешнего) кольца состав
ляет 137000 км, а ширина кольца 16000 км. 
Между первым и вторым (средним) кольцом суще
ствует промежуток (так называемое деление Кас
сини) в 4800 км. Второе кольцо, ширина к-рого 
26000 км, в свою очередь отделено от третьего, 
слабо светящегося и полупрозрачного (т. п. «кре
пового») кольца промежутком в 1600 км; ширина 
яркой части третьего кольца 18500 км (согласно- 
исследованиям советского астронома Н. Й. Бара- 
башева и других, часть этого кольца, состоящая 
из весьма разрежённого вещества, простирается 
почти до самой поверхности планеты). При различ
ных положениях С. относительно Земли кольца 
видны по-разному (рис. 2, я — е): в то время, когда 
в сторону Земли наклонён один из полюсов С., насту
пает наибольшее раскрытие колец, и последние 
представляются в виде эллипса с отношением осей 
2 : 1 (рис. 2, е); когда же Земля находится примерно 
в плоскости экватора С., кольца, видимые с ребра, 
обращаются в тонкую линию и на нек-рое время 
исчезают полностью (рис. 2, в). Последний факт 
свидетельствует о ничтожной толщине колец: менее 
15 км. Путём изучения возмущений движения спут-

Рис. 2. Изменение вица колец Сатурна.

пиков С. вследствие притяжения колец было най
дено, что масса колец не превосходит 1/27000 массы 
С. Исследованию физич. природы колец С. были 
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посвящены работы англ, физика Дж. Максвелла 
(1859) и русского математика С. В. Ковалевской 
(1885), в к-рых доказано, что кольца не могут быть 
ни сплошными твёрдыми, ни жидкими образованиями, 
т. к. в этом случае они были бы неустойчивы; устой
чивость могут сохранять лишь кольца, состоящие 
из отдельных, не связанных друг с другом частиц. 
В 1895 русский астроном Д. А. Белопольский и 
независимо от него амер, астровом Дж. Килер и 
франц, астроном А. Деландр при спектроскопи
ческих наблюдениях обнаружили, что скорость 
вращения колец изменяется с расстоянием от пла
неты: внутренняя часть среднего кольца имеет ско
рость 20 км/сек, в то время как внешняя часть перво
го кольца имеет скорость 16 км/сек. Такие скорости 
соответствуют скоростям, к-рые должны были бы 
иметь спутники на данных расстояниях от С.

Тогда же Белопольский отметил,что кольца кажут
ся более синими, чем сама планета. Спектр колец 
в ультрафиолетовой области имеет большую интен
сивность, чем спектр С., спектральные линии тож
дественны линиям солнечного спектра. Позднее 
(1909—И) русский астроном Г. А. Тихов полу
чил при помощи различных светофильтров цвет
ные фотографии С., на к-рых видно, что кольца 
синее диска планеты. В 1935 это было подтверждено 
советским астрономом Г. А. Шайном на основе тща
тельного спектрофотометрического исследования ко
лец С. Все эти факты с несомненностью доказывают, 
что кольца С. состоят из твёрдых частиц, многие 
из к-рых настолько малы, что рассеивают коротко
волновые световые лучи сильнее, чем длинноволно
вые. Согласно результатам исследований, выполнен
ных советским астрономом М. С. Бобровым, в состав 
колец входят также и частицы с диаметром ок. 1 м.

Можно предположить, что частицы, составляющие 
кольца С., являются остатком того вещества, из 
к-рого образовались С. и другие планеты; образова
нию из этих частиц крупного спутника помешали 
приливные силы С. В связи с этой гипотезой пред
ставляет интерес открытие амер, астрономом Дж. 
Койпером (1948) в спектре колец С. следов полос, 
принадлежащих льду или инею (спектр колец 
подобен спектру полярных шапок Марса).

При известных условиях бывает видима тень пла
неты на кольцах, в других случаях появляется тень 
колец на диске планеты. Солнечный свет, отражае
мый кольцами, значительно усиливает блеск С., 
к-рый вследствие этого определяется не только рас
стоянием от наблюдателя, но и степенью раскрытия 
колец, меняясь в противостоянии в пределах от 
4-0,9 до —0,4 звёздной величины. Сферическое 
альбедо С. (без колец) равно 0,42, показатель 
цвета 4-1,12. Физические исследования С., состоя
щие в изучении распределения яркости и цвета по 
диску и кольцам и в сравнении результатов с тео
рией рассеяния света, получили особенно большое 
развитие в СССР. Спектр С. содержит полосы по
глощения газов атмосферы планеты, указывающие 
на присутствие большого количества метана (со
ставляющего, по оценке Койпера, при температуре 
0° и давлении 760 мм слой толщиной в 350 м) и 
нек-рого количества аммиака. Другие газы в атмо
сфере С. не обнаружены, но на основе теоретич. сооб
ражений предполагается наличие в ней водорода, 
гелия, азота-. Вследствие большого расстояния от 
Солнца температура видимой поверхности С. низка: 
радиометрические измерения приводят к значению 
ок. —150°.

Известно 9 спутников С., из к-рых 8 обращаются 
вокруг планеты примерно в плоскости экватора С. 

в направлении обращения большинства тел солнеч
ной системы (прямое движение), а один, самый 
удалённый спутник — Феба — в противоположном 
направлении (обратное движение). Наиболее круп
ными из спутников являются Титан (поперечник ок. 
4400 км), Рея (ок. 1750 км), Япет (ок. 1700 км), 
Тефия (ок. 1300 км) (см. Спутники планет).

Лит.: Уиппл Ф., Земля, Луна и планеты, пер. с англ., 
М.— Л., 1948; Атмосферы Земли и планет. Сборник статей, 
пер. с англ., М., 1951.

САТУРНАЛИИ (лат. saturnalia)—ежегодный празд
ник в Древнем Риме в честь бога Сатурна (см.). 
Справлялся во время зимнего солнцестояния в тече
ние нескольких дней начиная с 17 декабря. Вовремя 
С. все наказания откладывались. Начинать войну в 
эти дни считалось святотатством. Работа прекраща
лась, люди предавались безудержному веселью, пиро
вали, принимали участие в различных играх, делали 
друг другу подарки. После того как христианство 
стало господствующей религией, языческие С. были 
запрещены. Однако они справлялись ещё долгое вре
мя под названием брумалий (brumalia, от bruma — 
период самых коротких дней в году, т. е. зимнее 
солнцестояние). Под этим наименованием С. перешли 
в Византию.

САТУРНИИ — семейство ночных бабочек из се
рии бражникообразных, то же, что павлиноглазки 
(см.).

САТХЕ, Аннабхау (р. 1920) — прогрессивный ма
ратхский писатель (Зап. Индия), активный участник 
движения за мир. Пишет на языке маратхи. При
обрёл литературную известность в 30-х гг. С.— 
автор стихов, рассказов, драм. Сын бедного крестья
нина, «неприкасаемый», рабочий из Бомбея, С. вы
разил в своих произведениях горячую любовь к ро
дине. Он возродил в маратхской литературе народ
ные жанры: песню-балладу (павада) («Богатство 
мира», «В поля» и др.) и драму «низших» каст (т. н. 
тамаша) — одноактную пьесу, в прошлом религиоз
ного характера, состоящую из песен, диалогов, тан
цев и музыки («Лок Мантри», «Мой Бомбей» и др.). 
В 1943 С. начал писать сценки из народной жизни 
и организовал группу актёров, исполнителей тамаша, 
представления к-рой пользуются огромной популяр
ностью в Махараштре. Ряд произведений С. посвятил 
Советскому Союзу (поэмы «Советский Союз», «Ста
линград») и китайскому народу («Нанкин» и др.).

сАугор — город в центральной части Индии, 
в штате Мадхия-Прадеш. 51 тыс. жит. (1941). Ж.-д. 
станция, узел шоссейных дорог. Небольшое метал
лургия. производство. В окрестностях С.— добыча 
железной руды.

САУДЙДЫ — феодальная династия, правящая 
в Саудовской Аравии. Названа по имени её родо
начальника — эмира Сауда ибн-Мухаммеда, мелкого 
феодального властителя, правившего в начале 18 в. 
в центральной части Неджда. Приняв в качестве 
официальной идеологии учение ваххабитов (см.) и 
возглавив борьбу за объединение Аравии, С. во 
2-й половине 18 в. объединили под своей властью 
Неджд, в начале 19 в.— большую часть Аравий
ского п-ова. После подавления ваххабитского дви
жения египетско-турецкими войсками (1811—18) 
владения С. ограничились небольшой территорией 
во внутренней Аравии. В 1885 С. были свергну
ты правителями Джебель-Шаммара (сев. часть 
Неджда). В 1900 С. восстановили свою власть. В 
результате войн, к-рые велись с начала 20 века, 
С. к 1925 вновь завладели большей частью Аравии 
и возглавили в 1932 арабское Саудовское госу
дарство.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (арабское название — 
Аль-Мамлакат аль-Арабийят ас-Саудийя) — государ
ство, расположенное в юго-зап. части Азии, на 
Аравийском полуострове. На В. территория С. А. 
омывается водами Персидского залива, на 3.— во
дами Красного м. Граничит: на С. с Трансиорда
нией, Ираком и Кувейтом, на Ю. и Ю.-В. с Йеме
ном, Хадрамаутом и Оманом. Площадь, по разным 
источникам, от 1,6 млн. км2 до 2,4 млн. км2. На
селение около 7 млн. чел. (точных подсчётов площа
ди и населения нет). Столица — Эр-Рияд. С. А. со
стоит из двух частей: Неджда и Хиджаза. В адми
нистративном отношении Неджд делится на провин
ции (Неджд, Касим, Джебель-Шаммар, Эль-Хаса, 
Асир и Асир Тихама), Хиджаз — на эмираты.

Физико-географический очерк. С. А.— страна 
полупустынь и пустынь, преимущественно с равнин- 

песчаников, известняков и других осадочных пород 
гл. обр. юрского, мелового и третичного возрастов. 
На формирование рельефа С. А. оказали влияние 
сводовые поднятия, разломы (гл. обр. сев.-зап. на
правления) и сбросовые поднятия вдоль разломов, 
обусловившие горный характер зап. части тер
ритории. На 3. сохранились следы интенсивной 
вулканич. деятельности в виде обширных лаво
вых полей и небольших вулканич. конусов. В релье
фе С- А. преобладают формы плато и столовых гор. 
Непосредственно вдоль берега Красного м. прости
рается низменная полоса шириной до 70 км (см. 
Тихама). Над низменностью возвышаются глыбовые 
горы высотой до 2579 м на С. (Джебель-эль-Лоз) и до 
3658 м на Ю. (Джебель-Разих). К центральной части 
этой горной зоны внутри страны прилегает обширное 
Средне-Аравийское плато выс. 900—1800 м с гранит-

Саудовская Аравия: 1. Склон хребта Джебель-Тувайк близ города Друмы. 2. Оазис Вади-Фатима в Хиджазе.
3. Город Медина. Общий вид. 4. Город Рас-Таиура. Общий вид порта и нефтяных предприятий «Арамко».

ным, отчасти с горным рельефом, с жарким летом 
и тёплой зимой. Постоянно текущих рек нет; грун
товые воды во многих районах достаточны для хозяй
ственного использования.

Берега низкие, преимущественно песчаные, 
расчленены слабо, окаймлены коралловыми рифами, 
особенно часто встречающимися в Красном м. Удоб
ных гаваней нет.

Рельеф. Почти вся поверхность С. А.—• плато, 
зап. окраина к-рого сильно приподнята, местами 
более чем на 3000 м, и имеет горный рельеф. К С.-В., 
В. и Ю.-В. плато понижается. В геологич. отноше
нии территория С. А.— участок платформы, сло
женной в основании архейскими сланцами и грани
тами. На 3. эти кристаллин, породы выходят на 
поверхность, на В. и С. опи докрыты пластами 
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ными массивами (Джебель-Шаммар, 1500 м, и др.) 
и лавовыми полями «харрат» [Харрат-Хайбар (Хей- 
бар), Харрат-Хасра, Харрат-Навасиф и др.]. С В. 
к Средне-Аравийскому плато прилегает куэстовая 
область с серией дугообразных возвышенностей, 
огибающих плато и постепенно понижающихся 
к В. (куэсты Джебель-Тувайк, 1000 м, Арма, Вийад 
и др-). Возвышенности разделены полосами песча
ной пустыни. С севера к Средне-Аравийскому плато 
прилегает пустыня Большой Нефуд (см. Нефуд 
Большой), с Ю.— окраина пустыни Руб-эль-Хали 
(см.). Крайний С. страны занимает каменистое 
плато высотой 500—1000 м, крайний В. (между 
куэстовой областью и Персидским зал.) — низмен
ность Эль-Хаса (см.), каменистая и песчаная по
лоса шириной ок. 150 км.
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Полезные ископаемые. Важнейшее по
лезное ископаемое — нефть. Есть месторождения 
золота, железа, меди, свинца, барита, каменной 
соли, гипса, слюды и др.

Климат С. А. на С. субтропический, на Ю. 
тропический, в большей части страны континен
тальный. Лето жаркое, средняя температура самого 
тёплого месяца (июля или августа) везде, кроме 
районов высоких гор, превышает +30°, абсолют
ный максимум составляет -|-54О. Зима тёплая; сред
няя температура января на С. +10°, повышается 
к Ю., абсолютный максимум для зимы составляет 
+48°, но на С. бывают морозы до —11°. Суточная 
амплитуда температуры во внутренней части С. А. 
достигает 35°. Ветры летом преобладают северо- 
западные, на крайнем Ю.— юго-зап. муссон, зи
мой — северные. Осадки — зимние, в виде редких 
ливней, южнее 25° с. ш. выпадают также летние 
ливни. Количество осадков в значительной части 
С. А. 100 мм и менее в год. Несколько больше осад
ков на возвышенностях центральной части. Зимой 
на С. может выпадать обильный снег. Климат Ти- 
хамы отличается более равномерным распределе
нием температуры, не понижающейся ниже -¡-15°, 
и большой относительной влажностью воздуха. Го
довая амплитуда температуры составляет здесь 
от 7° до 9°, относительная влажность воздуха до
стигает 75%.

Гидрография. Большая часть С. А. яв
ляется бессточной областью. Сток к морю имеют 
только прибрежные районы. Гидрографии, сеть 
представлена долинами вади, русла к-рых напол
няются водой только эпизодически. Грунтовые воды 
нередко залегают неглубоко, особенно в вади, 
поэтому большое значение имеют колодцы и источ
ники. Имеются также артезианские воды (гл. обр. 
на В.).

Растительность С. А. имеет преимуще
ственно полупустынный и пустынный характер. На 
большей части территории растительный покров 
развивается после выпадения дождей и выгорает в 
остальное время года. Возвышенности куэстовой 
области представляют местами хорошие пастбища 
почти весь год, что даёт возможность разводить ло
шадей и овец. В оазисах растут финиковые паль
мы, фруктовые деревья, виноград; возделываются 
хлебные злаки.

Животный мир принадлежит к Средиземно
морской подобласти Палеарктической области, но 
имеет также, гл. обр. на Ю., многих представителей 
Эфиопской области. Из млекопитающих характерны 
газель, дикий осёл (онагр), шакал, лисица фенек, 
каракал; многочисленны грызуны. Наиболее распро
странённые птицы — куропатки, перепела, дрофы. 
Обильно представлены ящерицы. В большом коли
честве встречается саранча, периодически распрост
раняющаяся из С. А. в соседние страны.

Население. Подавляющее большинство населе
ния составляют арабы, кроме того, в С. А. прожи
вают негры, эфиопы, иранцы, египтяне. После второй 
мировой войны 1939—45 увеличилось число амери
канцев (в 1954 — св. 15 тыс. чел.). Значительную 
часть населения составляют скотоводы-кочевники 
(бедуины); оседлое население размещено преимуще
ственно на плоскогорье Неджда и Хиджаза, а также 
в оазисах. В стране имеется более 100 кочевых племён. 
Крупнейшие из них: бени-ахмар, ахел барик, 
бахрейн сакина, аль-гаафра харб, халид, сахран.

В С. А. находятся главные религиозные центры 
ислама — города Мекка и Медина, к-рые ежегодно 
посещаются большим количеством паломников-му

сульман из многих стран мира. Доходы от паломни
чества являются одной из важнейших статей в госу
дарственном бюджете С. А.

Экономико-географический очерк. С. А.— эко
номически отсталая скотоводческая страна, с господ
ством феодальных отношений и пережитками родо
вого строя. Экономическое развитие происходит 
чрезвычайно медленно, т. к. страна находится в боль
шой зависимости от капитала США. Амер, монопо
лии захватили основные богатства страны (месторож
дения нефти и золота).

Сельское хозяйство. Большая часть 
обрабатываемых и пастбищных земель принадлежит 
вождям племён, помещикам, купцам и церкви. Зна
чительные площади скуплены амер, монополиями под 
«пригородные» хозяйства нефтяных предприятий. 
В экономике С. А. земледелие играет второстепенную 
роль; оно носит оазисный характер, и его ежегодная 
продукция покрывает только до 10% потребности 
страны. Многие пригодные для обработки земли не 
используются из-за отсутствия орошения. Необхо
димые для этого ирригационные работы в стране фак
тически не ведутся. Крестьяне, арендуя землю 
у крупных земельных собственников, занимаются 
гл. обр. выращиванием финиковых пальм, плоды 
к-рых являются одним из основных продуктов пита
ния населения. В районах Вади-Фатимы, Медины и 
Таифа возделываются также сорго (дурра), пше
ница, ячмень, кукуруза, рис и различные садо
вые (апельсины, бананы, персики) и огородные- 
культуры. В провинции Асир распространена куль
тура кофе.

Главное место в с. х-ве С. А. принадлежит паст
бищному скотоводству; им занимаются не только ко
чевые племена, но и оседлое население. Оно особенно
распространено в провинциях Эль-Хаса и Асир. 
Разводят преимущественно овец и коз. Важной отра
слью с. х-ва продолжает оставаться разведение верб
людов и лошадей арабских пород. В С. А. разво
дятся также коровы, ослы; распространено птице
водство.

Промышленность. Страна до сих пор не 
имеет ни одного собственного предприятия добываю
щей пром-сти, хотя недра С. А. богаты разнообразны
ми полезными ископаемыми. Разрабатываются гл. 
обр. месторождения нефти, по запасам к-рой С. А. 
занимает одно из первых мест в капиталистич. мире 
(в конце 1954 ок. 5 млрд. т). Основные нефтеносные 
районы —Даман, Абкаик, Дахран, Эль-Катиф, а так
же Абу-Хадрия и Бука — расположены на побережье 
Персидского залива, в Эль-Хасе. Наиболее развитая 
отрасль промышленности в С. А.— нефтяная, полно- 1 
стью монополизирована амер, капиталом. Создав 
в С. А. нефтяной концерн «Арамко» («Арабиен-аме- 
рикан ойл компани»), американский монополистич. 
капитал, впервые проникший в С. А. в 1933, после 
второй мировой войны почти полностью вытеснил 
Англию и получил возможность добывать нефть поч
ти на всей территории страны. В 1954 в С. А. был» 
добыто 47 млн. т нефти (в 1938 — всего 100 тыс. т). 
Для транспортировки добываемой нефти амер.компа
ниями построены мощные нефтепроводы. Наиболее 
крупным являетсят.н.трансаравииский нефтепровод, 
идущий от Абкаика к побережью Средиземного м. 
в Сайду (Ливан); его протяжённость ок. 1720 км, 
мощность св. 15 млн. т в год. Нефтепровод по
строен в 1950 амер, компанией «Трансарабиен пайп- 
лайн». Американцами построен также в порту Рас- 
Тавура крупный нефтеперегонный завод мощностью 
св. 8 млн. т нефти в год. На нефтяных промыслах 
США в С. А. завято св. 30 тыс. рабочих, в т. ч. 
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значительное число американцев. Прибыли «Арам- 
ко» составляют 500—600 млн. долл, в год.

Разработку золота в С. А. с 1934 ведёт синдикат 
«Сауди-Арабиен майнинг синдикейт лимитед», в 
к-ром, кроме амер, капитала, участвуют английский 
и канадский капиталы. Основным районом добычи 
золота является Хиджаз (Махад-Джабибе).

Фабрично-заводская обрабатывающая пром-сть, 
за исключением американского нефтеперегонного 
завода в Рас-Тануре, отсутствует. В городах С. А. 
имеются лишь небольшие ремесленные мастерские: 
прядильные, ткацкие, гончарные, по производ
ству мыла, мясных изделий, растительных масел, 
обработке драгоценных камней, выделке кож, очист
ке и расфасовке соли. Широко развито кустарпое 
производство различных изделий (специальная одеж
да и посуда, чётки, фетиши, эфирные эссенции и 
др.), связанных с паломничеством мусульман в Мек
ку и Медину. В городах, расположенных на побе
режье Красного м. и Персидского залива, распро
странено производство лодок, мелких судов. Вслед
ствие конкуренции фабрично-заводских изделий, 
ввозимых из США, ремесленно-кустарное производ
ство С. А. переживает упадок.

На побережьях Персидского залива и Красного м. 
значительное место в экономике занимают рыбные 
промыслы, а также добыча жемчуга и чёрного ко
ралла.

Транспорт. Дорожная сеть С. А. развита 
слабо, имеется лишь одна ж.-д. линия Эр-Рияд — 
Дахран — Даман протяжённостью 556 км. Разрушен
ная в первую мировую войну ж.-д. линия Маан (Транс
иордания) — Медина не восстановлена. Имеется не
сколько автомобильных дорог, нек-рые из них асфаль
тированы. Наиболее значительны: автомагистраль, 
проходящая через города Джидду, Мекку, Эр-Рияд, 
Рас-Тануру и соединяющая побережье Красного м. с 
побережьем Персидского залива в районеамер.нефте
промыслов, и дороги: Эр-Рияд — Анейза — Хайль, 
Мекка — Медина — Хайль—■ Неджеф — Багдад и др. 
В 1949 в С. А. насчитывалось 13 тыс. автомобилей. В 
перевозках грузов по внутренним районам С. А. боль
шую роль продолжают играть верблюжьи караваны. 
Главными портами С. А. на Красном м. являются 
Джидда, Янбо и Ведж; на Персидском заливе — Да
ман и Рас-Танура (оборудован и эксплуатируется 
нефтяной компанией «Арамко»). С. А. имеет несколь
ко десятков парусных судов грузоподъёмностью 
каждое не более 100 т, к-рые обслуживают преиму
щественно внутренние перевозки. Внешнеторговые 
связи осуществляются гл. обр. на судах английских 
морских компаний. Авиационное сообщение внутри 
страны и с соседними государствами осуществляет
ся на самолётах амер, компании «Эр транспорт 
комманд» и авиационного общества «Сауди-Ара- 
биеп эрлайнз». Хорошо оборудованные аэродромы 
имеются в Джидде, Эр-Рияде, Таифе. В Дахра- 
не США построили одну из крупнейших военно
авиационных баз на Ближнем и Среднем Востоке.

Внешняя торговля носит однобокий, 
зависимый характер. С. А. является крупным 
поставщиком минерального сырья. Однако нефть 
и золото, вывозимые иностранными монополиями, 
по внешнему торговому балансу не проходят. Вво
зятся продукты питания, разнообразные промышлен
ные товары. Экспортируются: фипики, шерсть, мел
кий рогатый скот, лошади, верблюды, кожа, жемчуг, 
чёрные кораллы, растительные масла. Во внешне
торговом обороте С. А. господствующее положение 
занимают США и Англия; значительное место при
надлежит также Индии и Египту. В 1952 внешнетор

говый баланс С. А. составлял (в млн. долл.): по 
импорту — 35, по экспорту — 7,3. Дефицит внешне
торгового баланса покрывается за счёт займов, дохо
дов от паломничества и поступлений от амер, кон
цессионеров. Важнейшими торговыми центрами С. А. 
являются города Джидда, Янбо, Ведж, Даба и Амлаг.

Денежная система и финансы. 
Основная денежная единица — серебряный риал, 
делится на 22 кураша. 1 риал равен 1,5 шиллинга 
(1953). В 1952 в С. А. введена золотая монета — ги
нея, равная 40 риалам, а по содержанию золота — 
англ, соверену (7,98805 г). Наряду с серебряным 
риалом денежной единицей служит также английский 
золотой соверен. Бумажных денег С. А. не выпускает; 
в торговых центрах имеют хождение индийская ру
пия и египетский фунт. Государственный бюджет 
С. А. на 1952/53 составил: по приходу — 732 млн. 
риалов (179,9 млн. долл.), по расходу — 758 млн. 
риалов (204,7 млн. долл.). Для эмиссионных целей, 
а также для наблюдения за правильностью выполне
ния государственного бюджета в С. А. существует 
т. н. Монетное агентство.

Исторический очерк. С. А. — крупнейшее госу
дарство Аравийского п-ова — сложилась в своих 
нынешних границах в результате продолжительных 
войн, к-рые велись с начала 20 в. между отдельными 
аравийскими княжествами. Эти войны были вы
званы борьбой аравийских феодалов и торговой бур
жуазии за руководящую роль в политич. объеди
нении Аравии, за торговые пути и выходы к морю. 
Войны были порождены также политикой англ, 
империалистов, разжигавших вражду между мел
кими аравийскими феодальными государствами с це
лью укрепления англ, гегемонии в Аравии. В ре
зультате этих войн правившая в Неджде феодальная 
династия Саудидов подчинила ряд областей Аравии 
(в 1919—Турабу, в 1920 — часть Асира, в 1921— 
Джебель-Шаммар, в 1922— Джауф, Вади-Сирхан, 
Хейбар и Тайму); было создано государство «Неджд 
и присоединённые области». В 1924—25 Саудиды за
воевали Хиджаз. В 1926 с образовавшимся т. о. го
сударством «Хиджаз и Неджд с присоединёнными 
областями» установил дипломатия, отношения СССР. 
В 1927 под протекторат Саудидов перешёл Асир 
(в 1930 оп был присоединён и формально). В 1932 
произошло официальное объединение Хиджаза и 
Неджда с присоединёнными областями и создано 
арабское Саудовское государство (Саудийя). Король 
этого государства Ибн-Сауд (умер в 1953) (осредо- 
точил в своих руках всю полноту светской и духов
ной власти, являясь не только королём Саудийи, 
но и имамом (духовным вождём) ваххабитов (см.).

До середины 30-х гг. 20 в. С. А. находилась под 
сильным влиянием Англии. В 1934 фашистская 
Италия, с одной стороны, и Англия — с другой, 
спровоцировали войну между С. А. и Йеменом. 
При этом они использовали существовавшие между 
обеими странами разногласия из-за Асира. Саудов
ские войска, быстро сломив сопротивление йемен
цев, оккупировали всю прибрежную область Ти- 
хаму и главный порт Йемена — Ходейду. В связи 
с дипломатия, вмешательством в конфликт Англии 
и Италии, а также Египта, с одной стороны, и 
выступлениями арабской общественности — с дру
гой, война закончилась Таифским договором, со
гласно к-рому армия С. А. эвакуировала все заня
тые районы Йемена. В 1936 С. А. подписала с Егип
том договор о взаимном признании и установлении 
нормальных дипломатия, отношений, а с Ираком — 
«договор арабского братства и союза» (позднее к нему 
присоединился и Йемен).
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Во время второй мировой войны С. А. разорвала 
дипломатия, отношения с Германией и Италией 
(конец 1941), однако активного участия в воен
ных операциях она не принимала. После второй 
мировой войны усилилось проникновение в С. А. 
амер, монополий, что привело к ослаблению в С. А. 
позиций Англии. С. А. вынуждена была согласиться 
на предоставление Соединённым Штатам Америки 
военно-воздушных баз на своей территории, в 
частности базы в Дахране, центре нефтеносного 
района на побережье Персидского залива. Для 
противодействия империалистической агрессии 
С. А. 27 октября 1955 подписала договор о воен
ном сотрудничестве с Египтом. В политической 
жизни страны всё более активную роль начинает 
играть формирующийся рабочий класс С. А. В 
октябре 1953 произошла первая в истории С. А. 
крупная политическая забастовка, в к-рой приняло 
участие до 90% рабочих-арабов, занятых на пред
приятиях «Арамко».

С. А.— член Организации объединённых наций и 
Лиги арабских стран.

Государственный строй. С. А.— феодально-абсо
лютистская монархия во главе с королём, к-рому 
принадлежит вся полнота власти. Издаваемые коро
лём акты не должны расходиться с нормами шариата 
(см.)—основного источника права С. А. Король 
осуществляет свою власть с помощью совета мини
стров. Во главе управления отдельными частями 
государства, к-рые политически и административно 
слабо связаны между собой, стоят: в Хиджазе — 
королевский наместник; в Асире и Эль-Хасе — гу
бернаторы, назначаемые королём; в Мекке — сове
щательное собрание, решения к-рого утверждаются 
королём; Неджд управляется непосредственно коро
лём. Административные собрания с ограниченной 
компетенцией имеются в Медине и Джидде. В члены 
существующих муниципальных советов, а также 
окружных, сельских и племенных советов выдви
гаются представители купеческой и феодальной 
верхушки, утверждаемые королём. Судебная си
стема состоит из местных и высших шариатских 
судов и судебной контрольной комиссии в Мек
ке, обладающей правами высшей кассационной ин
станции.

Вооружённые силы. Вооружённые силы С. А. 
комплектуются добровольцами. Главнокомандую
щим является король, непосредственное руковод
ство вооружёнными силами осуществляет военный 
министр. Общая численность вооружённых сил 
С. А. ок. 50 тыс. солдат и офицеров (1952). Военно- 
воздушные силы имеют ок. 20 самолётов. Офицерский 
состав готовится в 3-годичной школе, младший ко
мандный состав — в двух школах с 6-месячным сро
ком обучения в каждой. В случае войны все годные 
к службе мужчины в возрасте от 14 до 65 лет при
зываются в войска.

Медико-санитарное состояние. Медико-санитар
ное состояние С. А. неудовлетворительное. Низ
кий уровень социально-экономич. развития страны, 
отсутствие к.-л. санитарной организации являются 
причинами большой заболеваемости и смертности 
среди арабов. По данным американского автора Ма- 
ретта (W. S. Marett), почти всё население болеет 
малярией. Из особо опасных инфекций распростране
на оспа; вакцинация против оспы не проводится, и 
эпидемии нередко ведут к гибели большинства жи
вущих в населённом пункте. По данным Международ
ной организации здравоохранения, в 1950—51 за
регистрировано более 750 случаев оспы, из них 202 
смертельных. Широко распространён туберкулёз, 

с к-рым чрезвычайно трудно бороться при нищенских 
условиях существования значительной части арабов. 
Очень много больных трахомой и на этой почве много 
слепых. Из других заболеваний отмечаются бруцел
лёз, паразитарные тифы, сифилис. Редко встречаются 
больные проказой; незначительно заболевание брюш
ным тифом и холерой. Из тропич. болезней эндемич
ны шизостомиаз, филяриоз, амёбная дизентерия. 
Статистики заболеваемости в С. А. нет, так как 
нет медицинских учреждений. Европейские врачи 
имеются только на нефтяных концессиях и обслу
живают административный персонал концессий. 
В городах есть нек-рое количество индийских 
врачей, обслуживающих в порядке частной прак
тики имущие слои населения. Остальное населе
ние вынуждено пользоваться услугами знахарей 
и мулл.

Просвещение. Подавляющее большинство населе
ния (более 90%) неграмотно. В 1949 было 207 началь
ных школ с 27712 учащимися. Курс средней школы— 
6-летний. Имеется 5 младших государственных сред
них школ, 2 частные младшие средние школы (3-го
дичные) с 789 учащимися и 1 старшая средняя школа 
с 327 учащимися. 30% учебного плана средних школ 
отводится на изучение английского языка. Девочки 
школ не посещают. Для подготовки учителей суще
ствуют 3 педагогических училища. Имеются про
фессиональные и военные школы, руководимые 
иностранцами. Светских высших учебных заведе
ний не существует, есть лишь «Мусульманская шко
ла права». Часть обеспеченных учащихся, окончив
ших средние школы, продолжает образование за 
границей.

«САУЗЕРН ПАСИФИК КбМПАНИ» («Southern 
Pacific Company») — одна из крупнейших в США 
частных железнодорожных компаний, контролирую
щая железнодорожную систему запада и юго-за
пада США. Развилась из небольшой железнодо
рожной компании, созданной в 1861 в Калифор
нии группой дельцов во главе с Хантингтоном, 
привлечённых сюда открытием золотых россыпей 
в Сакраменто; под данным наименованием ком
пания существует с 1884. К началу 20 в. компания 
имела ряд железных дорог общей протяжённостью 
16 тыс. км. В 1900 «С. п. к.» попала под контроль 
ж.-д. компании «Юнион пасифик рейлуэй К0», одна
ко в 1913 была выделена в самостоятельную компа
нию. В настоящее время «С. п. к.» возглавляет мощ
ную ж.-д. группу, включающую около 50 ж.-д. ком
паний. Основные ж.-д. линии: Портленд — Сан- 
Диего, Лос-Анжелос—Новый Орлеан. Через дочер
нюю компанию «С. п. к.» владеет также железными 
дорогами западного побережья Мексики. Общая 
протяжённость принадлежащих компании линий 
составляет около 24 тыс. км. Ж.-д. подвижной 
состав компании насчитывает 2 тыс. паровозов, 
70 тыс. товарных и 2 тыс. пассажирских вагонов. 
Основными грузами, перевозимыми компанией, яв
ляются свежие фрукты и овощи, лес, нефтепродук
ты, металлоизделия, зерновые, хлопок и т. д. В 
1953 компания перевезла 93,3 млн. т грузов и 12,6 
млн. пассажиров. Акционерный капитал «С. п. к.» 
в 1953 составлял 384 млн. долл., обороты — 692 млн. 
долл., чистая прибыль — 62 млн. долл. «С. п. к.» 
контролируется финансовыми группами Моргана 
и «Кун, Леб и Л°» (см.) с преимущественным влия
нием Моргана. «С. п. к.», как и другие ж.-д. компа
нии, является для финансовых магнатов источником 
огромных прибылей, получаемых за счёт высоких 
тарифов, к-рые оплачиваются широкими слоями 
населения США.
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САУКАР (с а х у к а р) — название ростовщиков 
и торговцев в Северной и Центральной Индии.

ГАУКОВ, Александр Александрович (р. 1902)— 
советский геохимик, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1953). Член КПСС с 1945. Окончил 
в 1929 Ленинградский политехнический ин-т, после 
чего непрерывно работает в Академии паук СССР. 
С 1949 заведует отделом геохимии Института геоло
гических паук. Профессор Московского ун-та. 
Основные исследования посвящены геохимии ред
ких элементов, особенно ртути. На основе разрабо
танного им метода определения малых количеств 
ртути изучал распространение её в разных горных 
породах и минералах; занимался вопросами гене
зиса ртутных месторождений и предложил метод 
поисков последних на основе изучения т. н. «ореолов 
рассеяния». За монографию «Геохимия ртути» (1946) 
в 1947 был удостоен Сталинской премии. Ряд иссле
дований С. посвящён общим вопросам геохимии, 
в т. ч. энергетике природных процессов и естествен
ным ассоциациям элементов, проблеме их миграции, 
геохимия, методам поисков месторождений полезных 
ископаемых. Автор учебного руководства «Геохи
мия», за второе издание к-рого удостоен в 1952 
Сталинской премии. Книга переведена па болгар
ский, немецкий, китайский, польский, чешский, ру
мынский и грузинский языки. С. награждён тремя 
орденами, а также медалями.

С о ч. С.: Геохимия ртути, [М.], 1946; Геохимия, 2 изд., 
М., 1951.

САУЛ — первый царь Израильско-Иудейского 
царства (11 в. до н. э.). Был избран царём израиль
скими племенами для борьбы с филистимлянами 
(см.); подчинил себе Иудею. Пал в одном из сраже
ний с филистимлянами. Библейская легенда расска
зывает о том, что С. пришёл к власти при поддержке 
пророка Самуила и первое время следовал его сове
там, но затем начал править самовластно, что выну
дило жречество и пророков поддержать в борьбе про
тив С. Давида (вождя иудейского военно-разбойни
чьего отряда). В библии с целью доказательства 
преимущества жреческого правления перед светской 
царской властью, противостоящей жречеству, «благо
честивый» и «милосердный» Давид противопостав
ляется злобному и мрачному С.

САУЛЕ (современный Шяуляй)— место исто
рической битвы 22 сент. 1236 объединённого войска 
литовцев и земгалов с рыцарями Ордена меченосцев, 
закончившейся поражением рыцарей. После пораже
ния под С. и предшествовавшего ему поражения 
в битве с новгородским князем Ярославом Всеволо
довичем в 1234 под Юрьевом Орден меченосцев был 
ликвидирован (см. Ливонский орден).

САУЛКРАСТЕ — посёлок городского типа, центр 
Саулкрастского района Латвийской ССР. Располо
жен на берегу Рижского залива, в 46 км к С.-В. от 
Риги. Средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — молочное животноводство. Посевы 
зерновых культур (гл. обр. рожь, пшеница, яч
мень), картофеля, овощей. Рыболовство. МТС. За
воды: рыбокоптильный, консервный, крахмало-па
точный, 4 маслодельных, кирпичный, 4 мельницы. 
3 санатория.

САУР — горный хребет в Восточно-Казахстан
ской обл. Казахской ССР и в Китае. Длина ок. 
150 км (из них около половины—на территории 
СССР). Вытянут широтно. Круто поднимается над 
котловиной оз. Зайсап. Глубоко расчленён речными 
долинами. Высота 3805 м. Снеговая граница лежит 
на высоте 3200—3400 м. Имеется оледенение. 
Сложен вулканогенными отложепиями, сланцами, 

известняками, песчаниками, смятыми в резкие склад
ки. Леса, покрывающие сев. склоны С., поднимаются 
по долинам рек до 2 600 м; выше следуют альпийские 
луга и гольцы. Подошва гор одета степной и полупу
стынной растительностью.

САУРАШТРА — штат (союз княжеств) в Индии. 
Занимает почти весь п-ов Катьявар. Омывается Ара
вийским м. и его заливами — Камбейским и Кач. 
Площадь 54,5 тыс. км2. Население 4,1 млн. чел. 
(1951). Адм. центр — г. Раджкот.

Природа. Центральную часть территоргп 
занимают невысокие горные массивы и кряжи. 
Преобладающая высота их 200—400 ж, наибольшая 
1117 м (гора Горакхнатх). Окраинные районы — 
холмистые равнины. Более 3/4 всей поверхности 
покрывают деканские траппы (базальтовые лавы). 
Климат тропический, с засушливым периодом ок. 
10 месяцев и небольшими муссонными дождями. 
Средняя температура января -|-150, +18°, июля 
+28°, +30°; осадков 400—500 мм в год. Русла рек 
наполняются водой только в период дождей. Наи
более распространённые почвы — регары. Значи
тельную площадь, гл. обр. по окраинам, занимают 
солончаки. Растительность составляют преимуще
ственно кустарниковые саванны, чередующиеся с ка
менистыми участками. Местами — полупустыня.

Хозяйство. С. является аграрным райовом 
с сильными пережитками феодализма в с. х-ве. 
При наличии крупного помещичьего землевладения 
большое распространение имеют хозяйства мелких 
арендаторов, в к-рых земледелие ведётся технически 
отсталыми способами. Возделываются пшеница, куку
руза, баджра и джовар, земляной орех, хлопчатник. 
На побережье — рыболовство и добыча соли. Про
мышленность представлена гл. обр. предприятиями 
по переработке с.-х. продукции (хлопкоочистка, 
сахарное и маслобойное производство). Имеются 
небольшие текстильное, содовое, цементное, сте
кольное, спичечное и гончарпое производства. 
С. поставляет на экспорт и в районы Индии хло
пок, земляной орех, соль, арахисовое масло. Длина 
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ж.-д. сети 3,7 тыс. к.ч; основные порты — Навлакхи 
и Порбандар.

История. В древности С. входила в состав 
государств Маурьев, Гуптов. В средние века С., как 
и весь Гуджарат, была одним из наиболее развитых 
районов Индии, производящим хлопок, ткани, 
красители. На её территории были расположены 
крупные торговые порты: Сомнат, Камбей, Диу. 
В 5—8 вв. на территории С. существовало царство 
Валабхи. В 13—14 вв. С. была включена в состав 
Делийского султаната, в 15 в. в результате ослабле
ния последнего стала независимой. В 16 в. порт Диу 
и нек-рые другие территории были захвачены пор
тугальцами. В 1573 С. была подчинена Великими 
Моголами, а в начале 19 в.—английской Ост-Индской 
компанией. С 1948 верховным правителем (радж- 
прамукхом) С. является князь Наванагара. За 
■остальными князьями, лишёнными политич. власти, 
сохраняются их частные владения.

САУРОМАТУМ (ЗаиготаНіт, от греч. аабрі — 
ящерица; в связи с пятнистостью цветков) — род 
многолетних травянистых растений сем. ароидных. 
Из подземного клубня вырастает первоначально ко
роткий цветонос, несущий простое колосовидное со
цветие — початок, с мелкими многочисленными одно
полыми цветками. Кроющий лист с короткой, вздутой 
у основания трубкой и удлинённо-ланцетной желто
вато-зелёной пластинкой. По окончании цветения 
соцветие отмирает, а из клубня развивается одиноч
ный крупный лист с длинным цилиндрич. черешком 
и пальчато-рассеченной на продолговато-яйцевидные 
заострённые доли пластинкой. Растения обладают 
веприятным запахом. Известно 6 видов — в Гима
лаях, Индии, на о-ве Ява и в Африке. В качестве 
декоративных оранжерейных растений культиви
руется гималайский вид — С. пальчато-рассечен
ный (Э. guttatum) с темнокрасным початком. Крою
щий лист снаружи зеленовато-жёлтый, внутри с бу
ро-красными пятнами на жёлтом фоне.

САУТ-БЕНД — город в США, на С. штата Ин
диана. 116 тыс. жит. (1950). Значительный центр 
производства автомобилей (компании «Студебекер»), 
•станков, с.-х. машин, запасных частей для само
лётов; точное машиностроение; электротехниче
ская, деревообрабатывающая, бумажная, пищевая 
пром-сть. Имеется католич. университет.

САУТГЁМПТОН — город на Ю. Великобрита
нии, в графстве Саутгемптон (Хэмпшир). Располо
жен у побережья Ла-Манша, в эстуариирр. Итчен 
и Тест. 178 тыс. жит. (1951). Один из важнейших 
транспортных центров страны. Самый крупный пас
сажирский порт и третий по грузообороту среди бри
танских портов после Лондона и Ливерпула. С. яв
ляется аванпортом Лондона по пассажирским транс- 
атлантич. рейсам. Через него проходит св. 70% 
пассажирских океанских перевозок страны и ок. 
87% пассажирооборота между Великобританией и 
США. Порт располагает естественной гаванью, за
щищённой о-вом Уайт. Имеются 11 доков, причалы 
длиной 80 км, холодильники, электрокраны. Через 
С. ввозятся фрукты, овощи, вино, мясо, зерно, лес, 
нефть, табак, шерсть; вывозятся различные машины, 
автомобили, хлопчатобумажные ткани, обувь и др. 
Аэропорт; ж.-д. узел. С.— значительный индустри
альный город: авиастроение (гидросамолёты, верто
лёты), судостроение и судоремонт, автосборка, неф
теперегонная, химическая, пищевая пром-сть.

САУТГЕМПТОН (X э м п ш и р)*— графство на 
Ю. Великобритании, у побережья Ла-Манша. Пло
щадь 4,3 тыс. км2, включая о-в Уайт. Население 
1,3 млн. чел. (1951). Адм. центр—г. Винчестер. На С.
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и В. поверхность пересечена грядами меловых хол
мов (Сев.и Юж. Даунс) высотой до 271 м; южная при
брежная часть низменна. Климат морской; сред
няя температура января +5°, июля +16°; осадков 
более 750 мм в год. Входит в индустриально-аграр
ный район Юж. Англии. В экономике большую 
роль играет порт Саутгемптон, один из крупнейших 
в стране. Главные отрасли промышленности: судо
строение и судоремонт, корабельное машинострое
ние, самолётостроение, производство электрообору
дования; имеются химические, нефтеперегонные и 
кожевенные заводы. Сельское хозяйство животно
водческого направления; значительная площадь под 
лугами; имеются посевы пшеницы, овса, ячменя, 
кормовых культур. На побережье — курорты (Борн
мут, Милфорд, Саутси). Рыболовство. В Портсму
те — крупная военно-морская база.

САУТГЕМПТОН — остров у берегов Сев. Амери
ки, на С. Гудзонова залива. Принадлежит Канаде. 
Площадь 44 тыс. км2. Преимущественно низменный; 
высота до 533 м. Тундра. Население.— 238 эскимо
сов (1951). В Корал-Харборе — авиабаза.

сАуТЕНД-ОН-СЙ — город на Ю.-В. Великобри
тании, в графстве Эссекс. Порт на берегу эстуария 
Темзы. 152 тыс. жит. (1951). Морской курорт и 
место воскресного отдыха жителей Лондона. В 
С.-он-С. имеются металлообрабатывающая пром-сть, 
заводы велосипедов, пивоваренные. Часть населения 
С.-он-С. занята на предприятиях и в учреждениях 
столицы.

САУТИ (Southey), Роберт (1774—1843) — англий
ский реакционный поэт-романтик, принадлежавший 
к т. н. «озёрной школе» (см.). В юности С. отличался 
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революционными настроениями, но уже в драме 
«Уот Тайлер» (1794, изд. 1817) сказался страх поэта 
перед народными восстаниями. С. совместно с С. 
Кольриджем написал антиякобинскую пьесу «Паде
ние Робеспьера» (1794). Обращаясь к патриархаль
ному укладу жизни, С. создал баллады («Доника», 
«Баллада о старушке», переведены на русский язык 
В. А. Жуковским, и др.) и экзотич. поэмы («Мэдок», 
1805, «Родерик, последний из готов», 1814, и др.), 
в.к-рых мистика и проповедь религиозного смирения 
сочетаются с восхвалением колониальной политики 
Британии. В 1813 С. получил официальное звание 
поэта-лауреата. Дж. Байрон заклеймил его, побор
ника Священного союза, как ренегата. Ф. Энгельс 
назвал его «жалким торием» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 21, стр. 162).

С о ч. С.: The poetical works, v. 1—10, Boston, 1884; 
Баллады, пер. [с англ.], П., 1922.

Лит.: Белинский В. Г., Собрание сочинений в трех 
томах, т. 1—3, М., 1948 (см. Именной указатель); Горький 
М., Об анекдотах и еще кое о чем, Собр. соч. в тридцати то
мах, т. 26, М., 1953; История английской литературы, т. 2, 
вып. 1, М., 1953 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры 
им. А. М. Горького).

САУТПОРТ — город в Великобритании, в граф
стве Ланкашир. Расположен на берегу Ирланд
ского м. 83 тыс. жит. (1952). Ж.-д. узел. Металло
обрабатывающая пром-сть (производство авто- и 
авиадеталей). Морской курорт.

САУТ-ШИЛДС — город на В. Великобритании, 
в графстве Дергем. Порт в устье р. Тайн. 107 тыс. 
жит. (1951); население по сравнению с 1931 умень
шилось на 8%. Ж.-д. узел. Значительный центр 
машиностроения (судостроения и др.) в промышлен
ном районе Тайнсайд. Вывоз угля, ввоз нефти; круп
ное нефтехранилище для заправки судов.

САУХ, Ефросинья Архиповна (р. 1912) — пере
довик сельского хозяйства, мастер высоких урожаев 
льна. Член КПСС с 1942. С 1930 работает в колхозе 
имени И. В. Сталина Емельчинского района Жито
мирской обл.; с 1935 занимается выращиванием льна 
(с 1936 — звеньевая). Постоянно совершенствуя 
методы работы, С. в 1940 установила мировой рекорд 
урожая льпа-долгунца из семян отечественного сорта 
«светоч» (39 ц/га волокна и 8,8 ц/га семян). В 1949 
применила новый агротехнич. приём (весенние и лет
ние посевы), позволяющий в течение года выращи
вать два урожая льна-долгунца. Методы работы С. 
получили широкое распространение в колхозах 
Украины. Награждена орденом Ленина и орденом 
Трудового Красного Знамени.

сАфАгА — небольшой город и порт в Египте, на 
побережье Красного м. Соединён автомобильной до
рогой через Аравийскую пустыню с г. Кена (долина 
Пила). Вывоз фосфатов, разрабатываемых в Ум-эль- 
Хустате. г

САФАЙЛЬ — узбекский народный ударный музы
кальный инструмент. Состоит из двух деревянных 
стерженьков, на к-рых свободно укреплено большое 
металлич. кольцо с маленькими моталлич. колеч
ками.

САФАКУЛЕВО — соло, центр Сафакулевского 
района Курганской обл. РСФСР. Расположено в 
32 км к Ю. от ж.-д. станции Чумляк (на линии Че
лябинск — Курган). Инкубаторно-птицеводческая 
станция. Средняя школа, Дом культуры, кинотеатр, 
2 библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(пшеница, роясь, овёс, ячмень) и льна; мясо-молоч
ное животноводство. 2 МТС, 2 зерново-животновод
ческих совхоза.

САФАРАЛЙЕВ, Ханлар Гасан оглы (1885— 
1907)— рабочий-большевик, талантливый организа
тор азербайджанских рабочих. Член Коммунистиче-

19 б. с. э. т. 38.

ской партии с 1904. Родился в селении Гочахмедлы 
(б. Карягинского уезда в Азербайджане) в семье кре
стьянина-бедняка. После окончания сельской школы 
приехал на заработки в Баку; проводил революцион
ную работу среди рабочих нефтяных промыслов, 
распространял большевистские листовки, был одним 
из активных участников и организаторов всеобщей 
декабрьской стачки 1904 в Баку. С.— один из руко
водителей с.-д. группы «Гуммет». После удачно про- 
ведёппой забастовки на Нафталанских промыслах, 
в ночь с 19 на 20 септ. 1907, С. был смертельно ранен 
наёмным убийцей нефтепромышленников. Похороны 
С. превратились в мощную демонстрацию протеста 
с участием 20 тыс. чел.; на могиле С. с речью высту
пил И. В. Сталин.

САФАРАЛЙЕВ — село, центр Сафаралиевского 
района Азербайджанской ССР. Расположено в 7 км 
к С. от ж.-д. станции Кировабад. Средняя школа, 
Дом культуры, библиотека, клуб. В районе — 
хлопководство, посевы зерновых (озимая пшеница, 
ячмень, кукуруза), бахчеводство, садоводство, ви
ноградарство; животноводство. МТС. Виноградар
ский и овцеводческий совхозы.

САФАРЯН, Самвел Аракелович (р. 1902) — армян
ский советский архитектор, заслуженный деятель 
искусств Армянской ССР (с 1940). В 1928 окончил тех- 
нич. факультет Ереванского университета. Творче
скую деятельность начал в мастерской А. И. Тама-

С. А. Сафарян. 1. Главный корпус Ереванского меди
цинского института Окончен в 1939. 2. Административ

ное здание на площади Ленина в Ереване. 1940—55.

няиа (см.). В рапних работах заметно влияние кон
структивизма, к-рое в последующих произведениях 
(здания сельскохозяйственного и медицинского 
ин-тов в Ереване и другие постройки) С. преодоле
вает, творчески развивая прогрессивные традиции 
национального архитектурного зодчества. Лучшие
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произведения С.— павильон Армянской ССР на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве 
(1939 и 1954; совместно с К. С. Алабяном), адми
нистративное здание на площади Ленина в Ереване 
(1940—55), комплекс построек обсерватории в Бю- 
ракане (1944—55) и др.— являются значительным 
вкладом в развитие армянской советской архитек
туры. В 1950 С. был избран действительным членом 
Академии архитектуры СССР. С. ведёт большую пе
дагогическую работу. Награждён орденами Крас
ной Звезды и «Знак Почёта» и медалями.

САФЕДКОХ — горный хребет в Афганистане и 
Пакистане. См. Спингар.

САФЕДКОХ — горный хребет в Афганистане, в 
системе, Паропамиза. См. Сефид-Кух.

САФЙ — город во Французском Марокко, на побе
режье Атлантического океана. 57 тыс.жит.(1952).Наи
более крупный рыболовный порт страны. Рыбокон
сервная пром-сть, добыча соли. Ж.-д. линией связан 
с районом добычи фосфоритов — Луи-Жантиль (Луи- 
Жанти). Вывоз фосфоритов, рыбных и с.-х. про-

Сафлор (часть цветущего 
растения сорта «донской 
29/15»); а—-бутон; б — 
распустившийся цветок; 

в — семя.

дуктов.
САФЛОР (голл. БаПІоег) (СаНЬашиз)—род травяни

стых растений семейства сложноцветных.Ок.ІОвидов, 
из к-рых один культурный—С. НпЛюгшз. Разводится 

как однолетнее (иногда ози
мое) масличное и красиль
ное растение. Стебель пря
мостоячий, высотой до 
100 см и более, ветвистый, 
голый. Листья продолгова
то-ланцетные, по краям с 
зубчиками, оканчивающие
ся шипами, реже цельно
крайние, без колючек. Цвет
ки мелкие, трубчатой фор
мы, жёлтые, оранжевые или 
оранжево-красные, реже бе
лые, корзинка многосемян- 
ная, в диаметре до 4 см. На 
одном растении бывает до 
60 (в среднем 18) корзинок, 
в каждой корзинке до 50 
(иногда до 150) семянок. 
Плод — семянка; семена с 
рёбрами, белые, голые. Пло
довая оболочка составляет 
Вес 1000 штук семянок до- 
лучших селекционных сор- 
масла.

ок. 50% веса семянки, 
стигает 50 г. В семенах 
тов содержится до 37%

Масло С. относится к группе полувысыхающих; 
используется в пищу, а также для изготовления оли
фы, маргарина, линолеума и вощанки. В культуре 
С. хорошо переносит засуху и лёгкие заморозки;
является заменителем подсолнечника в сильно засуш
ливых районах. Вегетационный период от 93 до 
140 дней.

По морфологич. и биологич. признакам различают 
6 типов С.: «туркестанский», «закавказский», «ар
мянский», «афганский», «гератский», «памирский». 
С.— перекрёстноопыляющаяся культура.

С. давно известен в культуре в Индии и Египте; 
из Индии проник в Индокитай, затем в Китай. 
Возделывается во многих странах Сев. Африки и 
Передней Азии (Эфиопия, Афганистан, Месопота
мия, Аравия), Малой Азии (Сирия, Палестина), 
в СССР — в Средней Азии, частично в Закавказье. 
Наибольшие площади С. имеются в Индии. В куль
туре во многих странах С. известен как краситель 
(в кустарном ковровом производстве и в вост, ку
линарии как суррогат шафрана). Красящее веще

ство (картамин) содержится в красно-оранжевых и 
жёлтых лепестках венчика. В СССР (в Узбекской 
ССР, Таджикской ССР, Джамбулской и Южно- 
Казахстанской областях Казахской ССР) его возде
лывают гл. обр. как масличное растение. С. разме
щают в севообороте в пропашном клину, лучший 
предшественник — зерновые колосовые культуры, 
высеваемые по парамили после трав. Посев произво
дится одновременно с ранними колосовыми, норма 
высева 10—12 кг. При созревании не осыпается. 
Убирают С. переоборудованными комбайнами. Сред
ний урожай семян на богарных (неполиваемых) 
землях в Киргизской ССР 13,6 ц!га, в Южно-Казах
станской обл.—10 ц!га. Лучшие распространённые 
сорта С.: «милютинский 114», «донской 29/15», «таш
кентский 51», «красноводопадский 4».

Лит.: М и н к е в и ч И. А., Барковский В. Е., 
Масличные культуры, 2 изд., М., 1952.

САФЛОРНАЯ МУХА (Acanthi ophilus helianthi)— 
двукрылое насекомое сем. пестрокрылок (см.). 
Длина 4—5 мм; окраска тела серая, ног — жёл
тая, крылья прозрачные с тёмными расплывчатыми 
пятнами по переднему краю. Распространена в Евро
пе и Сев. Африке, в СССР в степных, полупустынных 
и пустынных районах. Зимует взрослая форма. Вес
ной самка откладывает яйца в соцветия сафлора 
(см.), василька, бодяка и других сложноцветных 
растений. Личинки белые, лишены головы, с крючья-
ми на переднем конце тела, служащими для разры
вания растительной ткани; питаются завязями и пло
дами растений. В Предкавказье иногда С. м. нано
сит вред культуре сафлора (отчего и произошло на
звание).

САФЛОРОВОЕ МАСЛО — растительное масло, 
добываемое из семян сафлора, в к-рых его содер
жится от 25 до 37%; жёлтого цвета жидкость, плот
ность 0,923—0,928 г/см\ температура застывания 
от—13° до —20°. Содержание глицеридов ненасы
щенных кислот: 17—26% олеиновой, 68—71% лино
левой и 1—3% линоленовой, остальное — глице
риды насыщенных кислот, гл. обр. пальмитиновой. 
Число омыления 187—194, иодное число 115—155. 
С. м. относится к числу полувысыхающих; приме
няется в пищу, а также для приготовления олифы 
(см.), гл. обр. в смеси с высыхающими маслами.

САФОНОВ, Борис Феоктистович (1915—42) — 
советский лётчик морской авиации, гвардии подпол
ковник, дважды Герой Советского Союза. Родился в 
семье рабочего-печатника в с. Сипявино Плавского 
района Тульскойобл. В1932 
окончил Тульскую планёр
ную школу, в 1933 — лёт
ную школу Осоавиахима и, 
вступив добровольцем в ря
ды Советской Армии, окон
чил военную лётную школу.
С 1938 по 1940 был помощ
ником военного комиссара 
эскадрильи по комсомоль
ской работе. Незадолго до 
начала Великой Отечест
венной войны 1941—45 С. 
был назначен командиром 
эскадрильи. В воздушных 
боях в Заполярье С. лич
но сбил 25 вражеских самолётов. За уничтожение 
в боях самолётов противника Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 сент. 1941 С. было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 30 мая 
1942 С. погиб в бою при отражении налёта враже
ской авиации на корабли конвоя, сбив 2 фашист-
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ских самолёта. 14 июня 1942 С. посмертно было 
присвоено второй раз звание Героя Советского 
Союза. С. был награждён орденом Ленина и тремя 
орденами Красного Знамени. На родине С. установ
лен бюст героя.

САФОНОВ, Василий Ильич (1852—1918) — вы
дающийся русский пианист, педагог, дирижёр и 
музыкально-общественный деятель. Игре на фор
тепиано обучался в Петербурге у А. И. Виллуа-

па и Т. Лешетицкого. В 
1879 поступил в Петербург
скую консерваторию, к-рую 
окончил в 1880 по классу 
Л. Врассена. В 1880—85 — 
преподаватель Петербург
ской, в 1885—1906 — про
фессор Московской консер
ватории. В 1889—1905 был 
руководителем и главным 
дирижёром симфонии, кон
цертов Московского отде
ления Русского музыкаль
ного общества, принимал 
активное участие в дея
тельности Русского хоро

вого общества. Будучи в 1889—1906 директором 
Московской консерватории, поднял на большую 
высоту её учебную работу, проявив себя талант
ливым организатором. Благодаря его инициативе 
и энергии было построено новое здание Москов
ской консерватории. С. придерживался консерва
тивных полптпч. взглядов; в результате конфликта 
в 1905 с С. И. Танеевым и частью революционно 
настроенного студенчества он ушёл из консервато
рии, посвятив себя исполнительской деятельности. 
В 1906—09 жил в США, где работал дирижёром 
филармонии и одновременно директором Нацио
нальной консерватории в Нью-Йорке. Возвратив
шись в Россию, вёл копцертную работу. Выдаю
щийся пианист, С. выступал гл. обр. в качестве ка
мерного исполнителя (в ансамбле с Л. С. Ауэром, 
К. ІО. Давыдовым, А. В. Вержбиловичем и др.). Его
игра отличалась содержательностью, тщательностью 
отделки, певучестью. Как педагог он создал одну
из ведущих дореволюционных русских пианистам, 
школ. Педагогия, система С. сложилась под сильным 
влиянием А. Г. Рубинштейна. В ней нашли отраже
ние и основные принципы передовой русской физио
логии (И. М. Сеченова и др.). Методич. руководство 
С. «Новая формула» (изд. 1916) представляет цен
ное обобщение для разрешения проблемы овладения 
техникой фортепианной игры. Школа С. сыграла 
огромную прогрессивную роль в развитии русско
го и советского пианизма. Среди учеников С.: 
А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, А. Ф. Годике, Л. В. 
Николаев, Е. А. Бекман-Щербина и др. С. — один 
из крупнейших русских дирижёров, завоевал миро
вую известность как выдающийся истолкователь 
русской и западноевропейской музыкальной класси
ки. Особенно велики заслуги С. в деле пропа
ганды русской симфония, музыки в России и за ру
бежом. Под его управлением были впервые ис
полнены многие произведения П. И. Чайковского, 
Л. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахма
нинова и др.

Лит.: Р а в и ч е р Я., В. И. Сафонов (К 100-летіпо со 
дни рождении), «Советская музыка», 1952, № 2.

САФОНОВ, Игнатий Егорович (1806—50) — рус
ский механик, строитель водяных турбин, крепост
ной. Окончил Алапаевскую горнозаводскую шко
лу, после чего был определён в ученики слесаря. 

С 1820 работал вместе с отцом — плотинным мастером 
Нейво-Алапаевского завода. Видя крупные недо
статки нижнебойных и верхнебойных водяных колёс 
(низкий кпд, тихоходность и др.), С. занялся про
ектированием «горизонтального водяного колеса». 
В 1837 первая в России водяная турбина С. была 
установлена па Алапаевском металлургия, заводе. 
Турбина развивала вдвое большую мощность в 
сравнении с верхнебойным колесом при том же 
расходе воды. Ещё более совершенные турбины 
С. построил в 1839 па Ирбитском и в 1841 — на 
Нейво-Шайтанском заводах. В отличие от верхне
бойных колёс, эти турбины принимали воду одно
временно па все лопасти, имели направляющий 
аппарат; кпд их достигал 0,7 (для верхнебойных 
колёс наибольший кпд был 0,5). С. усовершенство
вал также прокатный стан, улучшил воздуходувпое 
и молотовое хозяйство заводов.

Лит.: Александров А. И,, Первая водяная тур
бина, М.-— Свердловск, 1952.

САФбНОВО — город областного подчинения, 
центр Сафоновского района Смоленской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Вязьма — Смолепск. 
ВС.— предприятия угольной и пищевой пром-сти; 
2 кирпичных завода. 2 средние и 2 семилетние шко
лы, школа рабочей молодёжи, 3 клуба, 3 библиоте
ки. В районе — льноводство, овощеводство; 
молочно-мясное животноводство. 8 животноводческих 
совхозов (3 молочно-мясного направления и 5 свино
водческих). МТС. 2 леспромхоза.

САФРАНИНЫ — группа синтетических органич. 
красителей краспо-фиолетового цвета; отличают
ся большой прочностью, служат для окрашивания

хлопчатобумажной тка
ни по таппиповой про
траве, шёлка, реже шер
сти, а также биологиче
ских мпкропрепаратов. 
К числу С. принадле
жит мовеин (см.), к-рый 
был первым синтетиче
ским красителем, полу
чавшимся в промышлен

ном масштабе. Простейший С. (см. формулу) об
разуется при окислении смеси анилина с пара- 
фенилепдиамином.

САФГбЛ— оргапическое соединение, метиленовый 
эфир пара-аллилпирокатехина, душистое вещест
во; жидкость,

z

СН2СН=СН2

¡°кип. 234°, г°заст. 10°, плотность 
1,106 г/сж3. С. содержится в красном 
камфарном и в сассафрасовом мас
лах; выделяется из этих масел фрак
ционной перегонкой с последующим 
вымораживанием соответствующей 
фракции. Как самостоятельное души
стое вещество С. применяется для 
отдушки мыла. Основная же масса 
получаемого в промышленности С. 
при нагревании со спиртовым рас

твором едкого кали перерабатывается на изосафрол, 
окисленном к-рого в парфюмерной пром-сти полу
чают метиленовый эфир протокатехового альдегида, 
или гелиотропин (см.),— душистое вещество с запа
хом гелиотропа.

САФФАРИДЫ — династия, правившая в Персии 
в 867—908. Основатель династии Якуб ибн-Лейс 
Саффар, объявив себя независимым от багдадских 
халифов, укрепился н Вост. Персии и подчивил 
своей власти южные и юго-западные области страны. 
Династия С. была свергнута Саманидами (см.), за
воевавшими в начале 10 в. Вост. Персию.

19*
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САФФИ (Saffi), Аурелио (1819—90) —итальян
ский буржуазный демократ, республиканец. В 1849 
входил в триумвират Римской республики (см.). По
сле падения республики эмигрировал. В эмиграции 
редактировал издававшуюся Дж. Мадзини газету 
«Народная Италия» («Italia del popolo»). Вернулся 
на родину в 1860. После смерти Мадзини (1872) воз
главлял республиканскую партию.

С о ч. С.: Il penslero politico е soclale di Gius. Mazzini, 
Roma, 1887; Ricordl e scrltti, pubbllcati per cura del munl- 
cipio di Forli, v. 1—14, Firenze, 1892—1905.

САФЬЯН (от персидск. сахтийан)— тонкая мягкая 
кожа разных цветов, выделываемая обычно из козь
их шкур, реже — шкур овец, телят и жеребят, расти
тельным дублением. Употребляется для изготовления 
лёгкой обуви, галантерейных изделий, книжных 
переплётов и др. Родиной С. являются Малая Азия 
и Африка. Только с середины 18 в. С. стали выра
батывать в России и Зап. Европе. В России коже
венные заводы Казани и Астрахани славились вы
делкой лучшего в мире жёлтого и красного С. См. 
Кожевенное производство, Дубление.

САХА (ед. число), с а х а л а р (мн. ч.),— само
название якутов (см.); очевидно, восходит к тюркск. 
слову «йахэ», «йака», обозначавшему окраину, погра
ничье и т. п. В Таймырском национальном округе С. 
называют долган (см.).

САХА (Saha), Мегнад (р. 1893) — индийский фи
зик и астроном. Профессор Калькуттского (в 1921— 
1923 и с 1938) и Аллахабадского (в 1923—38) ун-тов. 
Член Национального института наук в Калькутте 
(в 1937—39—его президент), почётный директор Ин
ститута ядерной физики в Калькутте. Член Лондон
ского королевского общества (с 1927). Работы С. от
носятся к термодинамике, статистич. механике, те
ории ионизации, теории излучения, астрофизике 
(теория спектров звёзд, солнечной короны, хромо
сферы и др.), теории распространения радиоволн 
в атмосфере, ядерной физике. Наибольшей извест
ностью пользуются его исследования по теории ио
низации газов при высоких температурах и её при
менению к изучению звёздных атмосфер. Ионизацион
ная теория С., развитая позднее другими учёными, 
стала основой современных методов физич. изучения 
звёзд. С.— активный общественный деятель, борю
щийся за развитие культуры, науки и промышлен
ности Индии. Депутат Народной палаты парламента 
Индии с 1952, член партии Индийский националь
ный конгресс, председатель Бенгальского отделения 
Всеиндийского общества культурной связи Индии 
с СССР.

С о ч. С.: Ionisation in the Solar Chromosphere, «Philoso
phical magazine and journal of science», L., 1920, v. 40,6 series, 
№ 238; On a physical theory of stellar spectra, «Proceedings of 
the Royal society of London», Serie A, L., 1921, v. 99, № A 
697; A treatise on heat (including klnetlk theory of gases, ther
modynamics and recent advances in statistical thermodyna
mics), 3 ed., Allahabad — Calcutta, 1950 (см. также ст. в 
журнале «Science and culture», Calcutta, 1935—55).

Лит.: Professor Meghnad Saha,his life,work and philosophy, 
Calcutta, [1954].
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I. Общие сведения.
Сахалин — остров у восточных берегов Азии,

между 45°54' (мыс Крильон) и 54°24' с. ш. (мыс Ели
заветы). Вытянут в меридиональном направлении, 
имеет длину ок. 948 км при средней ширине ок. 100 км 
(максимальная — около 160 км, минимальная — 
6 км на севере). Площадь ок. 76000 ».и2. Омывается 
водами Охотского и Японского морей. От материка 

отделён Татарским проливом, ширина к-рого в самом 
узком месте (пролив Невельского) ок. 8 км. От бли
жайшего крупного острова Хоккайдо (Япония) 
отделён проливом Лаперуза. Принадлежит СССР; 
административно входит в Сахалинскую обл. РСФСР. 
С. в настоящее время населён русскими, в сев. части 
острова живут орочи, нивхи, эвенки.

II. Физико-географический очерк.
Берега С. сравнительно слабо изрезаны, и 

крупные заливы (Анива и Терпения) имеются 
только в южной и средней части острова. На се
вере С. оканчивается п-овом Шмидта с вдающимися 
в море скалистыми мысами Елизаветы и Марии. За
лив Анива находится на крайнем Ю. острова, между 
п-овами Крильонским и Тонино-Анивским. Залив 
Терпения лежит между основной частью Са
халина и одноимённым узким п-овом. Оба залива 
открыты на юг; их зап. и вост, берега кру
тые, слабо расчленённые, северные — отлогие, низ
менные. Вост, берег С. от мыса Терпения до мыса 
Низкого (ок. 50° с. ш.) обрывистый, но севернее на
чинается большей частью низменный берег, протя
гивающийся вплоть до п-ова Шмидта. Для вост, 
побережья характерны выровненная береговая ли
ния и многочисленные лагуны, чаще всего обра
зующиеся в устьях впадающих в море рек. Лагуны 
отделены от моря песчано-галечниковыми косами 
(«кошками»), иногда достигающими значительной 
ширины. Большая часть лагун мелководна, с морем 
они соединяются узкими протоками. На косах неред
ко развиты дюны. Крупнейшие заливы (лагуны) 
на этом участке побережья — Чайво, Набильский, 
Ныйский, Пильтун, озёра—Невское, Тунайча. На 
п-ове Шмидта берег вновь становится обрывистым. В 
сев. части полуострова, между мысом Елизаветы и 
мысом Марии, слабо вдаётся в сушу открытый залив 
Северный. Сев.-зап. и зап. побережье острова 
примерно до мыса Уанди (ок. 51°30' с. ш.) низмен
ное, слабо расчленённое. Крупнейшие заливы — 
Помрь, Байкал (на северо-западе), Тык (на за
паде). Южнее мыса Уанди, вплоть до юж. оконеч
ности С., берег почти на всём протяжении ос
таётся выровненным, гористым и круто обрывает
ся к морю. Выделяется лишь один мыс Ламанон, 
образующий овальный выступ.

Рельеф сравнительно разнообразен и сложен. 
В южной и центральной полосе острова преобла
дают средневысотные горы, в северной — низмен
ности. Одним из основных горных поднятий острова 
являются Восточно-Сахалинские горы, протяги
вающиеся от п-ова Терпения до низовьев р. Тымь 
(вдоль вост, побережья С.). Зап. часть острова 
занята менее высокими Западно-Сахалинскими го
рами, к-рые протягиваются от мыса Крильон почти 
до 52° с. ш. Названные горы разделены Тымь-Поро- 
найской депрессией, имеющей тектонич. происхож
дение, где располагается Тымь-Поронайская долина.

Восточно-Сахалинские горы состоят из кулисооб
разно расположенных, сменяющих друг друга с Ю.-В. 
на С.-З. хребтов, последовательно снижающихся к 
востоку. Наибольшие высоты приурочены к цент
ральной части гор — горные массивы Лопатина 
(1609 м) и Невельского (1398 м). К северу и к югу 
от этих горных узлов высоты снижаются. Горы 
сравнительно сильно расчленены как продольными, 
так и поперечными долинами; для них характерны 
округлые вершины и в большинстве случаев узкие 
и глубокие речные долины. Сложены они метамор
фическими и осадочными породами (сланцами), к 
к-рым примешиваются изверженные породы.
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Западно-Сахалинские горы состоят из несколь
ких параллельных хребтов, разделённых продоль
ными долинами. Юж. отрезок от 48° с. ш. называют 
Южно-Камышовым хребтом, а наиболее возвышен
ную часть от широты Поронайска до 50° с. ш.—Поро- 
найской цепью. Опа достигает наибольшей высоты 
1324 м (гора Журавлёва). Высотные отметки сни
жаются к югу до 406 м, а к северу — до 657 м. Для 
приморской горной цепи характерны узкий гребень, 
остроконечные вершины гор, глубокие и узкие доли
ны рек, крутые склоны. Восточные горы становятся 
более массивными, а формы рельефа — сглаженны
ми; вершины гор приобретают куполообразный ха
рактер, долины рек становятся значительно шире. 
Сложены горы преимущественно глинистыми и пес
чано-глинистыми сланцами, песчаниками и конгло
мератами мелового и третичного возраста, среди 
к-рых встречаются интрузии габбродиоритов и дру
гих изверженных пород. В районе мыса Ламанон 
находится обширный вулканич. массив, сложенный 
молодыми изверженными породами. Сохранились 
конусы потухших вулканов (горы Ичара, Краснова). 
В Западно-Сахалинских горах обнаружено два рай
она, где встречаются грязевые вулканы. Имеются 
минеральные источники. Тымь-Поропайская долина 
лежит на высоте до 150 .и и вытянута параллельно 
Восточно-Сахалинским и Западно-Сахалинским го
рам с С. на Ю. По долине на север течёт р. Тымь, на 
юг — Поронай. Юж. половина долины (вдоль р. По- 
ронай) шире северной, сильнее заболочена, а в 
самой юж. части образуется значительная по пло
щади Поронайская низменность, примыкающая к 
сев. берегу залива Терпения. Сев. половина долины 
резко очерчена, и горы круче поднимаются над нею. 
Севернее долина сливается с Северо-Сахалинской 
низменностью. Дно её сложено морскими отложе
ниями третичного возраста и аллювиальными — 
четвертичного.

Сев. часть острова (исключая п-ов Шмидта) занята 
Северо-Сахалинской низменностью, в юж. части 
к-рой еще прослеживаются небольшие изолиро
ванные друг от друга возвышенности, являющиеся 
орография, продолжениями Западно-Сахалинских 
и Восточно-Сахалинских гор. Эти возвышенности 
приурочены к центральной части острова, хотя 
и разделены продольным понижением, и высоты 
понижаются от них к 3. и В. Прибрежные тер
ритории заняты заболоченными низменностями, 
для к-рых характерны древние морские террасы, 
береговые валы и т. п. формы рельефа, связан
ные по своему происхождению с морем. Низмен
ности сложены морскими галечниками и песками с 
прослоями глин. Сев. оконечность С., п-ов Шмидта, 
в миниатюре повторяет строение юж. половины 
острова: два небольших параллельных хребта Вос
точный и Западный разделены продольной доли
ной. Высшая точка полуострова — гора Второй 
Брат — 602 м.

Геологическое строение и полез
ные ископаемые. С. входит в систему кай
нозойских складчатых сооружений Тихоокеанского 
пояса. В геологич. строении С. выделяются две 
крупные антиклинальные структуры меридиональ
ного простирания — Западно-Сахалинский и Вос
точно-Сахалинский антиклинории, пространственно 
совпадающие с одноимёнными горами и разделённые 
синклинальным прогибом — Центрально-Сахалин
ским синклинорием бассейнов р. Поронай и р. Тымь. 
Этот прогиб заполнен гл. обр. четвертичными и верх
нетретичными отложениями. К 3. от первого из 
названных антиклинориев располагается синкли
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нальный прогиб, охватывающий как побережье 
острова, так и зону Татарского пролива.

Ядро Западно-Сахалинского антиклинория сло
жено верхнемеловыми отложениями (песчаники, 
сланцы), крылья — третичными отложениями. Фор
мирование Восточно-Сахалинского антиклинория 
также связано с третичной складчатостью. Его 
крылья сложены третичными и верхнемеловыми 
отложениями, а в осевой части выходят палеозой
ские метаморфизованные породы. В сев. части остро
ва наибольшее распространение получают верхне
третичные отложения, смятые в пологие складки 
меридионального направления. Третичные отложе
ния повсеместно дислоцированы, достигают мощ
ности 7—9 км и состоят из песчано-глинистых и ча
стью вулканогенных пород. Преобладают морские 
отложения, но наряду с ними большую роль играют 
континентальные, в т. ч. угленосные, отложения. 
Наиболее ценными полезными ископаемыми яв
ляются уголь и нефть. Месторождения каменного 
угля находятся преимущественно на зап. побережье 
(районы г. Александровска, г. Углегорска и др.) 
и принадлежат гл. обр. к третичной, частью к ме
ловой системам. Нефть приурочена гл. обр. к верх
нетретичным отложениям сев. части острова (район 
г. Оха). В области Восточно-Сахалинского хребта 
известны россыпи золота.

К л и м а т С. муссонный, формируется в резуль
тате взаимодействия континентальных и морских 
воздушных масс. В целом для острова характерны 
холодная, более влажная, чем на материке, зима и 
прохладное дождливое лето. Заметные различия 
имеются в климате вост, и зап. побережий, что 
связано с температурными режимами морей: вост, 
берег омывается холодным Сахалинским (Западно- 
Охотским) течением Охотского м., а западный — 
сравнительно тёплой северной ветвью Цусимского 
течения Японского м. Кроме того, в связи со значи
тельной протяжённостью С. с севера на юг климат 
также испытывает изменения в этом направлении.

Зимой над Сибирью формируется устойчивый 
антициклон, и оттекающие по его вост, окраине 
воздушные массы приходят на С. в виде холодных 
и сухих сев.-зап. ветров, несколько обогащённых 
влагой над незамерзающими участками Охотского м. 
Температура этих воздушных масс, сформировав
шихся на материке, не соответствует океанич. поло
жению острова и обусловливает аномально суровую 
зиму. Кроме того, сев. половина острова попадает в 
сферу деятельпости арктич. циклонов, приносящих 
осадки. Зимний период продолжается от 5 месяцев на 
юге острова до 7— на севере. Часты бураны с силь
ными снегопадами и морозы. Зимние температуры 
ниже в центральных частях острова и несколько 
выше на побережье (сказывается смягчающее влия
ние моря). Средняя температура января колеблется 
от —17,7° до —21,5° на севере острова и от —6,2° 
до —11,3° на юге. Соответственно абсолютные мини
мумы изменяются от —48° в долине р.Тымь до —31° 
на юге (Корсаков).

Летом климат формируется под преобладающим 
влиянием океана. В нижнем слое атмосферы восточ
ными и юго-восточными ветрами переносится морской 
воздух умеренных шпрот, а выше, тоже в юго
вост. потоке, приносится тёплый и влажный суб
тропический океанический воздух. Первый про
цесс определяет температуру и влажность воздуха, 
второй — осадки. На юж. половину С. поступают 
воздушные массы с сравнительно тёплого Японского 
м., а на северную —• сравнительно холодные с Охот
ского м., что приводит к различиям в температурном
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режиме в летний период. Летний период продолжает
ся 2—3 месяца. Средняя температура августа (са
мого тёплого месяца) изменяется в пределах от 
+10,9° до +15,6° на севере, от +17,4° до +19,6° на 
юге; на крайнем Ю.-З. острова +18,2°. Макси
мальные летние температуры наблюдаются в Тымь- 
Поронайской долине и достигают +36°.

Осадки распределяются неравномерно как по тер
ритории острова, так и по сезонам. На севере С. их 
выпадает немногим более 400 мм в год, на зап. побе
режье от 600 до 850 мм, в центральных частях острова 
550—750 мм и примерно столько же на Ю. (в Корса
кове несколько более 540 мм). Больше всего осадков 
приходится на летние и осенние месяцы, меньше всего 
на январь — февраль. В Корсакове зимой (в де
кабре— феврале) выпадает 15,1% осадков, весной 
(в марте — мае) 22,2%, летом (в июне — августе) 
32,6%, осенью (в сентябре — ноябре) 30,1%. Число 
дней с осадками достигает в Корсакове 130. Веге
тационный период продолжается на севере всего 
97 дней (Оха), в Тымь-Поронайской долине — до 
146, а на юге, в Корсакове, — до 167 дней. Для побе
режий (особенно для восточного) характерны час
тые и длительные туманы.

Гидрография. Реки С. принадлежат бас
сейнам Охотского и Японского морей. Основным 
водоразделом к Ю. от 52° с. ш. являются Западно- 
Сахалинские горы; севернее водораздел лежит на 
низменности центральной части острова. Наиболее 
крупные реки С.— Тымь и Поронай. Кроме того, на 
острове имеется множество коротких рек, образую
щих густую гидрография, сеть. Реки многоводны, 
многие из них имеют горный характер в верховьях 
и равнинный в низовьях. Замерзают в ноябре — 
декабре, вскрываются в апреле или мае. Для боль
шинства рек характерны подъёмы уровня: весной —■ 
от таяния снега в долинах рек и на равнинах, в на
чале лета — в связи с таянием снегов в горах, и во 
второй половине лета — в связи с муссонными дож
дями. В низовьях рр. Тымь и Поронай — катерное 
судоходство. Реки используются для сплава древе
сины. На С. имеется множество мелких озёр, при
уроченных преимущественно к низменным или рав
нинным районам острова, а по берегам морей — 
изолированные от моря озіша — лагуны.

Почвы. На С. преобладают подзолистые и 
болотные типы почв. Подзолистые почвы форми
руются, как правило, на горных склонах. Они ка
менисты, хорошо дренируются. Подзолистые почвы 
преобладают в центральной части и в юж. половине 
острова. Торфяно-болотные почвы распространены 
на севере С. В долинах рек обычны аллювиальные 
почвы, имеющие наибольшую практич. ценность.

Растительность. Флора С. смешанного 
типа: на юге преобладают северояпонские элементы 
растительности, а на всей остальной части — южно
охотские. От юж. оконечности С, и примерно до 
51°30' с. ш. преобладают леса из аянской ели, са
халинской пихты и каменной берёзы, а также леса 
из широколиственных пород(монгольский дуб, маньч
журский ясень, бархат, клёны, ильмы, сахалинская 
вишня и др.). Под пологом хвойных и широколист
венных лесов — заросли курильского бамбука. 
Из лиап встречаются лимонник, актинидия, вино
град. Севернее курильский бамбук и широколист
венные породы постепенно исчезают, и в горных 
районах начинают доминировать темнохвойные 
елово-пихтовые леса, к-рыми и заняты склоны За
падно-Сахалинских и Восточно-Сахалинских гор. 
В пределах Поронайской низменности и на большей 
части долины р. Тымь широко развиты торфяные 

болота, покрытые лиственничниками; к лиственнице 
примешиваются белая берёза и кустарниковые бе
рёзы. В долинах рек встречаются пойменные листвен
ные леса из ивы и тополя. Под пологом леса разви
вается высокотравье из гигантских папоротников, 
лопухов, какалии, крестовника, шеломайника, круп
ных зонтичных (медвежья дудка и борщевик) и дру
гих растений. Вся северная половина острова до 
мыса Шмидта занята светлохвойными, сильно за
болоченными лесами из даурской лиственницы с 
примесью берёз. На более сухих участках встречают
ся заросли кедрового стланика, па водораздельных 
участках развит сплошной покров из ягеля (олений 
«мох»). На морских побережьях, иногда сильно забо
лоченных, формируется растительность, по типу 
своему напоминающая тундровую. Там растут ба
гульник, морошка, пушица, нек-рые виды осок. 
На п-ове Шмидта вновь появляются еловые леса с 
примесью каменной берёзы, заросли кедрового стла
ника, горной ольхи и кустарниковых берёз. В горных 
районах С. имеет место высотная поясность. Леса 
из ели и пихты по мере подъёма вверх уступают 
место смешанным лесам из тех же пород и редкостой
ным лесам из каменной берёзы, к-рые в свою очередь 
сменяются поясом кедрового стланика. Выше за
рослей кедрового стланика, на гол’ьцах, формирует
ся высокогорная растительность тундрового облика.

Животный мир. Для большей части С. 
характерна обычная таёжно-сибирская фауна, не
сколько обеднённая по сравнению с материком 
вследствие островного положения. Из млекопитаю
щих водятся: медведь, лисица, рысь, росомаха, 
соболь, бурундук, белка, заяц, северный олень, 
кабарга и др. Из лесных птиц — кедровка, синица, 
малый и пёстрый дятлы, кукша, глухарь, рябчик, 
в юж. части острова появляются японская мухолов
ка и др. На севере острова, на обширных болотах 
водятся белая сахалинская куропатка, пятнистый 
конёк, а на скалистых побережьях Охотского м.— 
чистики, кайры, бакланы, топорки и другие морские 
птицы, местами образующие «птичьи базары». Из 
пресмыкающихся встречаются живородящая яще
рица, змеи (гадюка), а из земноводных — амурская 
лягушка. В пресноводных водоёмах водятся форель, 
сазан, карась, щука. В реки на нерест заходят на
вага, корюшка, а также лососёвые (кета, горбуша). 
Возле берегов—морские млекопитающие: нерпа, си
вуч, морская выдра, белуха.

III. История.
Задолго до посещения С. европейцами остров был 

известен амурским нивхам. Из европейцев впервые 
(в 1643) к побережью С. подошёл голландский море
плаватель Де Фриз, к-рый ошибочно принял это по
бережье за часть о-ва Хоккайдо. Из русских первые 
сведения о С. доставил В. Д. Поярков, к-рый в 
1643—46 совершил плавание по Амуру и Охотско
му м. В 1742 вдоль вост, берега С. прошёл на дубель- 
шлюпе «Надежда» участник Великой Северной экс
педиции лейтенант А. Е. Шельтипг; он достиг проли
ва, отделяющего С. от о-ва Хоккайдо. В 1787 
побережье С. обследовалось французской круго
светной экспедицией под начальством Лаперуза, 
именем к-рого назван пролив между С. и о-вом 
Хоккайдо, а в 1796 — экспедицией апгличанипа 
У. Броутона. В 1805 побережье острова, и особенно 
его сев. половина, изучалось первой русской 
кругосветной экспедицией под начальством И. Ф. 
Крузенштерна, водрузившего на берегу залива 
Анива русский флаг в знак принадлежности С. 
к России. Крузенштерн, однако, вслед за Лапе
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рузом и Броутоном сделал ошибочное заклю
чение, что С. является полуостровом, почему и на
звал часть Охотского м., заключённую менаду зап. 
побережьем острова и берегом материка, Сахалин
ским заливом. В 1806 на Юж. С. высаживались 
офицеры Н. А. Хвостов и Г. Д. Давыдов, доставив
шие на остров первую группу русских поселенцев. 
В 1849—55 низовья Амура и Татарский пролив де
тально изучались Г. И. Невельским, к-рый оконча
тельно установил, что С. является островом (подоб
ные предположения высказывались япоп. исследо
вателями). С. окончательно был закреплён за Рос
сией после экспедиции Невельского. В сентябре 
1853 экспедиция основала русский пост Ильинский 
(ныне посёлок Ильинск), в октябре 1853 в заливе 
Анива был основап Муравьёвский пост (г. Корсаков) 
и объявлено о присоединении острова к России. Со 
2-й половины 19 в. начинается изучение внутренних 
частей острова. В 1852 Н. К. Бошняк исследовал 
зап. побережье С. и пересек остров с 3. на В., выйдя 
на побережье Охотского м. в устье р. Тымь. В это же 
время Н. В. Рудановский работал в юж. части 
острова. В 1854—56 изучением острова занимался 
Л. И. Шренк, собравший разнообразные сведевия по 
физич. географии, по флоре и фауне. С 60-х гг. 
19 в. С. изучался участниками экспедиции Рус
ского географического общества Ф. Б- Шмидтом, 
П. П. Гленом и др. На основании их материалов была 
составлена карта острова. Из более поздних иссле
дований следует отметить работы И. А. Лопатина, 
совершившего в 1868 путешествие по вост, берегу 
острова. В 1881 Русское географическое общество 
командировало па С. с целью естествеппо-исто- 
рич. изучения острова И. С. Полякова и А. М. Ни
кольского (Поляков работал па С. и в 1882), к-рые 
дали много интересных материалов (особенно по 
фауне). В 1901 на Юж. Сахалине работал зоолог 
П. Ю. Шмидт. Кроме того, по природе острова и 
быту его населения много ценного в работах учёного- 
агронома М. С. Мицуля «Очерк острова Сахалина 
в сельскохозяйственном отношепии» (1873), этно
графа Л. Я. Штернберга (1904), ботаника А. Н. Крас
нова; широкую известность получила книга А. П. Че
хова «Сахалин. Из путевых записок» (1894). Позд- 
пес (1908—10) по геологич. съёмке острова работали 
II. Н. Тихонович и П. И. Полевой. Нек-рый вклад 
в изучение природы острова (особенно его флоры) 
внесли япоп. учёные (Сугавари и др.).

Систематическое планомерное исследование сев. 
половины С. началось сразу же после установления 
Советской власти. Известность приобрели работы 
А. Н. Криштофовича и других исследователей. После 
возвращения Советскому Союзу юж. половины ост
рова исследования С. проводятся на всей его тер
ритории.

Несмотря на то что открытие и освоение С. было 
произведено Россией, па него в течение длительного 
времени претендовала Япония, к-рая с середины 
19 в. начала заселять юж. часть Сахалина. По 
русско-японскому договору 1855 (см.) С. остался 
неразделённым между Россией и Японией, а по рус
ско-японскому договору 1875 (см.) был признан пол
ностью принадлежащим России. В 60-х гг. 19 в. С. 
был превращён царизмом в место каторги и ссылки. 
Но Портсмутскому мирному договору 1905 (см.), 
заключённому после поражения царизма в русско
японской войне 1904—05, Япония добилась отторже
ния от России Юж. С., к-рый был превращён ею в 
один из военных плацдармов для осуществления 
своих агрессивных целей на Дальнем Востоке. Во 
время японского хозяйничания на Юж. С. рус

ское население ушло, частью было истреблено. 
В период иностранной интервенции и граждан
ской войны власть на Сев. С. принадлежала бело
гвардейцам — ставленникам Колчака. Советы, со
зданные на С. в ходе Февральской буржуазпо-демо- 
кратической революции 1917, были в 1918 ликвиди
рованы. После разгрома колчаковских войск Крас
ной Армией в январе 1920 на Сев. С. был организо
ван Революционный комитет. 10 марта 1920 открылся 
первый Сахалинский съезд Советов, закрепивший 
переход власти в руки Советов. В апреле 1920 Сев. 
Сахалин оккупировала империалистич. Япония. 
Советское правительство настойчиво боролось за 
освобождение С- Вопрос о возвращении Сев. С. под
нимался на Дайренской конференции (см.) в 1921— 
1922 и Чанчуньской конференции (см.) в 1922. 
В результате пекинских переговоров 1924—25, за
кончившихся подписанием советско-японской кон
венции 1925 (см.), Япония вынуждена была к 15 мая 
1925 вывести свои войска с Сев. С. ;

В годы Советской власти на Сев. С. началось зна
чительное промышленное строительство, быстро рос
ла численность населения. Сев. С. был превращён в 
крупный промышленный район на Дальнем Востоке. 
В период второй мировой войны Советская Армия 
и Военно-Морской Флот освободили от япон. войск 
в августе 1945 Юж. С. и Курильские о-ва. В соответ
ствии с решением Крымской конференции трёх дер
жав (СССР, США, Великобритании) 1945 (опублико
вано И февр. 1946) Юж. С. и Курильские о-ва были 
возвращены Советскому Союзу. 2 янв. 1947 Указом 
Президиума Верховного Совета СССР была создана 
самостоятельная Сахалинская обл. (С. и Куриль
ские о-ва) в составе РСФСР. О народном хозяйстве 
С. см. Сахалинская облаетъ. (См. иллюстрации на 
отдельном листе к стр. 152).

Лит.: Соколов Д. В., Русский Сахалин, «Землеве
дение», 1912, т. 19, кн. 1—4; Соколов Д. В. и Т и хо
нов и ч Н. Н., Сахалин (Природа, население и богатства), 
М.,1925; Ефремов Ю. К., Сахалин, «Вопросы географии», 
1948, сб. 10; Л е б е д е в Е. В., Советский Сахалин, М., 
1933; Луцкий С. Л., Остров Сахалин, М.— Л., 1946; 
Смехов Е. М., Геологическое строение Сахалина, «Из
вестия Акад, наук СССР. Серия геологическая», 1947, № 1; 
Тихонович Н. и Полевой П., Геоморфологиче
ский очерк русского Сахалина, «Труды Геологического коми
тета. Новая серия», 1915, вып. 120; Невельской Г. И., 
Подвиги русских морских офицеров на щайнем востоке 
России. 1849—1855, М., 1947; Рудо в и ц Л., Климат Охот
ского моря, «Записки по гидрографии», 1916, т. И, иып. 5; 
Кабанов Н. Е., Материалы к флоре советского Саха
лина, «Труды Дальневосточного филиала Акад, наук СССР. 
Серия ботаническая», 1937, т. 2; его же, Ботанико-гео
графические районы Сахалина, «Сообщения Дальневосточ
ного филиала Акад. Наук СССР», 1950, вып. 1; Г и з е н к о 
А. И., Птицы Сахалинской области, М., 1955; Осипов И., 
Сахалинские записки, М., 1 955; Ч е х о в А. П., Полное со
брание сочинений и писем, т. 10 — Остров Сахалин, М., 1948.

САХАЛИНСКАЯ ГРЕЧЙХА (Polygonum sacha- 
Iinense) — многолетнее длиннокорневищвое травя
нистое растение сем. гречишных. Стебли 2—3 м 
выс.; листья короткочерешковыс, ігирокоовалыіые, 
с округлым или сердцевидным основанием. Цветки 
мелкие в пазушных метельчатых соцветиях. Около
цветник воронковидный беловатый, шестираздель
ный, 3 внутренние доли с крыловидными выростами. 
Плод — трёхгранный темнобурый блестящий оре
шек. В диком виде произрастает по склонам гор и 
долинам рек на юге Сахалина и в Японии. С. г. даёт 
обильную зелёную массу; молодые побеги поедаются 
лошадьми и коровами, при силосовании до фазы бу
тонизации дают удовлетворительный силос. Разво
дится также как декоративное растение (декориро
вание стен, беседок и оград); хорошо выносит климат 
центральной Европейской части СССР. Легко раз
множается корневищами. Близкий к С. г. японский 
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вид (Р. cuspidatum) тоже разводят как крупное де
коративное растение.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе 
РСФСР. Образована 20 окт. 1932, включала сев. 
часть о-ва Сахалин и входила в состав Хабаровского 
края. В современных границах образована 2 янв. 
1947 после победы Советского Союза над Японией 
(1945) и в результате воссоединения юж. части Са
халина и Курильских о-вов с СССР. С. о. включает 
о-в Сахалин с мелкими островами Монерон и Тюле
ний и все острова Курильской гряды. Омывается 
Охотским, Японским морями и Тихим ок.; на 3. 
отделяется от материка Татарским проливом, на 
С.— от полуострова Камчатка Первым Курильским 
проливом, на Ю.— от Японии проливами Лаперуза, 
Кунаширским и Измены. Площадь 91,6 тыс. км2, 
в т. ч. Курильские о-ва — 15,6 тыс. клі2. Делится 
на 18 районов, имеет 19 городов и 32 посёлка город
ского типа. Центр — г. Южно-Сахалинск.

Физико-географический очерк С. о. см. в статьях 
Сахалин и Курильские острова.

Население. Оснонное население области — рус
ские, живут также нивхи, эвенки, орочи. После 
воссоединения Юж. Сахалина и Курильских о-вов 
с СССР в эти районы прибыло большое количество

Город Холмск. На Советской улице.

переселенцев из разных частей Советского Союза. 
Наиболее густо заселены прибрежные районы, где 
плотность населения ок. 10 чел. на 1 км2. Важней
шие города области: Южно-Сахалинск, Корсаков, 
Холмск, Оха, Александровск-Сахалинский, Угле
горск, Поронайск, Долинек.

Исторический очерк см. в статьях Сахалин и 
Курильские острова.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. В экономике С. о. ведущая 
роль принадлежит промышленности, к-рая даёт 
710 всей продукции народного хозяйства области. 
Главными отраслями промышленности являются: 
рыбная, горнодобывающая, лесная и бумажная. До 
установления Советской власти большие природ
ные богатства Сахалина — нефть, уголь и другие, 
использовались незначительно. О наличии нефти 
на Сахалине было известно с 1800, но, несмотря 
на интерес, проявленный к ней русскими и иност
ранными капиталистами, нефтяной пром-сти до ус
тановления Советской власти на Сахалине не было. 
В сентябре 1928 советские нефтяники, приехавшие 
из Баку и Грозного, приступили к промышленному 
бурению первой нефтяной скважины, и к концу того 
же года в Охе были добыты первые 300 т нефти. 
К 1945 в Охе, Эхаби, Катангли и других местах 

были пробурены сотни тысяч метров новых скважин, 
давших миллионы тонн высококачественной нефти. 
Начало добычи угля относится к 1858, когда 
царское правительство с целью использования труда 
каторжан поручило тюремному ведомству добывать 
уголь для экспорта. Тогда было основано два руд
ника — в Дуэ и Воеводской Пади. За период с 1860 
по 1920 на Сахалине добыто всего ок. 900 тыс. т 
угля. Японские оккупанты хищнически добывали 
уголь, вырабатывая самые производительные пласты 
высококачественных углей.

После установления Советской власти, в 1927 
открыто угольное предприятие — Октябрьский 
рудник. В 1930—31 были заложены 4 новые шахты — 
Макарьевна, Арково, Мгачи и Медвежка. Добыча 
угля росла из года в год; к 1945 на Сев. Сахалине 
по сравнению с 1925 она увеличилась в 50 раз.

Рыбная пром-сть на Сев. Сахалине также была со
здана заново. До революции сколько-нибудь значи
тельных рыбозаводов не было, рыбу ловили только в 
период подхода её к берегам, причём гл. обр. вылав
ливали лососёвые породы и обрабатывали их су
хим посолом. Остальная рыба перерабатывалась на 
удобрение. До 1919 ежегодно добывалось не более 
43 тыс. ц рыбы. За годы довоенных пятилеток были 
построены рыбозаводы, судоверфи, лесотарный ком
бинат, консервный завод, созданы рыболовецкие 
колхозы и моторно-рыболовные станции (MPC). Ры
бозаводы оснащены моторным рыболовным флотом, 
прибрежное хозяйство также переведено на новую 
технич. базу. В 1944 рыбы было добыто и обра
ботано в 9 раз больше, чем в 1925. Юж. часть Саха
лина с 1905 по 1945 являлась япон. колонией. Здесь 
развивались отрасли хозяйства, к-рые были необхо
димы для снабжения метрополии сырьём и продо
вольствием. Япон. империалисты хищнически ис
пользовали природные богатства Юж. Сахалина. 
Значительно развита была лесная пром-сть, давав
шая строительную древесину и сырьё для бумажной 
пром-сти. Имелись также рыболовство и незначи
тельная добыча угля.

Сразу же после воссоединения Юж. Сахалина 
и Курильских о-вов с Советским Союзом (1945) 
встала задача восстановления и реконструкции 
промышленности, транспорта и средств связи, в этих 
частях С. о. В законе о пятилетием плане вос
становления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946—50 было специальное указание на то, 
чтобы уделить должное внимание новым областям 
и территориям, вошедшим в состав СССР (в т. ч. 
юж. части Сахалина и Курильским о-вам). За 
годы, прошедшие после освобождения Юж. Саха
лина и Курильских о-вов, проведена коренная 
реконструкция технически отсталой рыбной, лесной, 
угольной пром-сти, созданы новые предприятия, 
оснащённые современной техникой.

Промышленность. По удельному весу 
отдельных отраслей промышленности пищевая зани
мает 36,6% (в т. ч. рыбная — 22,2%), угольная — 
17,8%, бумажная— 15,4%, лесоразработки и лесо
сплав — 7,6%, металлообрабатывающая — 6,2%, 
нефтедобывающая — 4,1%, деревообрабатываю
щая—4,1% и производство стройматериалов — 
1,9%. Одной из ведущих отраслей народного хозяй
ства является угольная пром-сть. Уголь добывается 
гл. обр. в районе Александровска-Сахалинского 
(посёлки Дуэ, Мгачи, Октябрьский), гг. Углегорска 
и Долинска, а также в Макаровском, Южно-Саха
линском, Лесогорском и Горнозаводском районах. 
Угольная пром-сть Сахалина пополнилась большим 
количеством горного оборудования — комбайнами,
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врубовыми машинами, электровозами, транспортё
рами, экскаваторами, углепогрузочными машинами 
и другими механизмами. В большинстве случаев 
угли залегают неглубоко, а в нек-рых местах даже 
выходят на поверхность.

Большое место в экономике С. о. занимает нефтя
ная пром-сть, являющаяся поставщиком нефти для 
всего Дальнего Востока. Месторождения нефти рас
положены на сев.-вост, побережье острова. Глав
ный центр нефтедобычи — г. Оха. Нефть вывозится 
по железной дороге до Москальво, откуда идёт мо
рем на материк, в том числе в Хабаровск, где 
находится нефтеперегонный завод. В послевоен
ные годы большая работа проведена по освоению 
новых месторождений нефти. Развивается метал
лообработка. В Южно-Сахалинске имеются паро
возо- и вагоноремонтный завод и завод по ремонту 
горного оборудования, судоверфи в Красногорске, 
судоремонтные предприятия в Александровске-Саха- 
линском и др.

Посёлок рыболовецкого колхоза «Возрождение».
Апивский район.

Ваибольшее значение в С.о. имеет рыбная пром-сть, 
занимающая по объёму валовой продукции первое 
место; предприятия сё размещены по всему по
бережью Сахалина и Курильских о-вов. За после
военные годы в юж. части Сахалипа и на Куриль
ских о-вах вместо японских кустарных промыслов 
создана механизированная промышленность по до
быче и обработке рыбы. Добывают гл. обр. сельдь, 
горбушу, треску, камбалу, крабов. В С. о. имеются 
23 рыбокомбината, 2 рыбозавода, 17 консервных за
водов, холодильники, 71 рыболовецкий колхоз, 
обслуживаемый 11 моторно-рыболовными станция
ми. Заново созданы рыболовный флот, судостроение 
и производство тары. На берегу установлены мощные 
рыбные насосы и транспортёры, механизированы 
процессы обработки рыбы. В 1950 по сравнению с 
1946 улов рыбы вырос на 36,5%. Главвый рыболов
ный порт — Невельск. Важнейшие центры рыбо
обрабатывающей пром-сти: Холмск, Невельск, Че
хов, Корсаков, Томари, Северо-Курильск, Курильск, 
Южяо-Курильск. На Сахалине имеется отделение 
Тихоокеанского ин-та рыбного хозяйства и океано
графии (ТИНРО), создано 13 рыборазводных заво
дов. Развивается зверобойный промысел (в т. ч. 
китобойный в районе Курильских о-вов); ва ост
ровах имеются китообрабатывающие комбинаты. 
Союзное значение имеет производство агар-агара в 
Корсакове; там же работает фабрика гофрирован
ной тары.

20 б. с. э. т. 38.

В С. о. создана крупная лесная пром-сть, оснащён
ная автотранспортом, электропилами, погрузочными 
машинами и другими механизмами для заготовки, 
вывозки и обработки древесины. В 1950 по сравнению 
с 1946 заготовка леса увеличилась на 59,1%, а в 
1954 объём лесозаготовок по сравнению с 1950 воз
рос более чем в 2 раза. В области имеется 17 леспром
хозов, целлюлозно-бумажные комбинаты союзного 
значения (в Поронайске, Томари, Долинске,Чехове, 
Макарове, Холмске, Углегорске), производящие 
большое количество бумаги, картона, товарной цел
люлозы и спирта. В Поронайске — домостроитель
ный комбинат, в Южно-Сахалинске — мебельный 
комбинат.

Кроме промышленности союзного значения, в 
С. о. имеется много предприятий местной (пищевой 
и топливной) пром-сти, промысловой кооперации и 
бытового обслуживания населения. Имеются коже
венно-обувной завод, фабрика резиновой обуви, 
хлебокомбинаты, кондитерская фабрика. Объём 
производства местной пром-сти в 1954 по сравнению 
с 1950 составил 173,1%. Строятся предприятия по 
производству строительных материалов.

Сельское хозяйство. Основная спе
циализация сельского хозяйства — возделывание 
овощей и картофеля и разведение молочного скота. 
Имеется (1955) 65 колхозов (в т. ч. 2 оленевод
ческих), 14 совхозов, 8 МТС и 36 сельских электро
станций. Степень механизации отдельных процессов 
в полеводстве достигла 70—80%. В земельном фонде 
области пашня занимает 0,5%, сенокосы—1,1%, 
выгоны и пастбища — 11,5%, леса и кустарники — 
70,5%. Посевная площадь в колхозах и совхозах в 
1954 по сравнению с 1946 увеличилась почти н 3,9 
раза. Овощные культуры и картофель в посевах кол
хозов и совхозов составляют 41,8%. Посевная пло
щадь этих культур в 1954 по сравнению с 1946 уве-

Северные олени в лиственничной тайге. Поронайский 
оленеводческий совхоз.

дичилась в 3,5 раза. Парниковое хозяйство за после
военные годы увеличилось более чем в 2,5 раза. Ве
дётся строительство теплиц. Из зерновых культур 
в С. о. возделывают пшеницу, ячмень, овёс, рожь, 
гречиху. Развивается садоводство, произрастают:
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яблони, груши, вишня, сливы, а также земляника, 
крыжовник, смородина, малина. В 1951 на Холм
ском опытном поле получен первый культурный 
виноград. Проводятся работы по мелиорации зе
мель. ~ ”
ловьс

Развито продуктивное животноводство. Пого- 
крупного рогатого скота к 1955 по сравне

нию с 1951 увеличи
лось на 28,2%, сви
ней на 40,5%, оленей 
на 30,5%. Разви
вается пчеловодство. 
Большие перспекти
вы имеет зверовод
ство. На звероводче
ских фермах разво
дят чернобурых ли
сиц и норок. Раз
вит пушной промы
сел.Основными райо
нами с.-х. производ
ства являются окре
стности г. Южно-Са
халинска на Ю. и до
лина реки Тымь— на 
С., а также район го
рода Углегорска. На 
Курильских о-вах — 

На пасеке Южно-Сахалинского овощеводство. Созда- 
молочио-овощного совхоза. на соть научно-иссле-

довательскихс.-х. уч
реждений: биологич. сектор Сахалинского филиала 
Академии наук СССР, государственная комплексная 
с.-х. опытная станция, 4 государственных сортоис
пытательных участка по картофелю, овощам, фураж
ным культурам, 2 государственных плодово-ягодных 
питомника. Орденами и медалями Советского Союза 
награждено 84 передовых работника сельского хо
зяйства.

Транспорт. Общая протяжённость ж.-д. 
линий ок. 800 км. Главные ж.-д. линии находятся 
на Ю. Сахалина: одна железная дорога проходит 
вдоль вост, берега на Южно-Сахалинск и затем 
к Корсакову, другая — вдоль зап. побережья 
в обе стороны от Холмска. Эти две дороги соеди
няются поперечной линией Южно-Сахалинск ■— 
Холмск. На крайнем С. имеется ж.-д. линия Оха — 
Москальво, обслуживающая нефтяные промыслы. 
Связь Сахалина с Курильскими о-вами и материком 
осуществляется морским транспортом. Основной 
поток грузов на Сахалин идёт через порты: Корсаков, 
Невельск, Холмск, Углегорск, Поронайск, Але- 
ксандровск-Сахалинский и Москальво. В перевозках 
большую роль играет автомобильный транспорт. 
Воздушный транспорт обеспечивает перевозку сроч
ных грузов, пассажиров и почты с материка на Саха
лин, а также в н утои острова. Важнейшими пред
метами ввоза в область являются: машины, про
довольственные и промышленные товары. Вывозят
ся: уголь, нефть, рыба, бумага, пушнина, агар-агар, 
консервы.

Культурное строительство. В области имеется 
(1955) 582 школы, из них 191 семилетняя и 81 средняя 
школы, в к-рых обучаются 97,5 тыс. учащихся. Для 
детей из отдалённых мест организованы школьные 
интернаты. Создано 48 вечерних средних и семилет
них школ, лесная, 3 торговые и 5 горнопромышлен
ных школ, 4 детские музыкальные школы, 3 ремес
ленных училища, ФЗУ рыбной пром-сти, училище 
механизации с. х-ва, 2 профтехшколы, мореход
ная школа юнг. Из средних специальных учеб
ных заведений имеются 2 мореходных училища, 

3 педагогич. училища (в Южно-Сахалинске, По- 
ронайске и Александровске-Сахалинском), медицин
ское училище, горный, нефтяной, лесотехнический 
и торговый техникумы. В 1954 открыт педагогич. 
ин-т в Южно-Сахалинске. В 1946 была создана база 
Академии наук СССР, в 1949 на её основе открыт 
филиал Академии наук СССР, к-рый в 1955 реорга
низован в Сахалинский ин-т Академии наук СССР. 
В области 3 драматических театра, 23 Дома культу
ры, 26 кинотеатров, 270 городских и сельских кино- 
установок, 434 библиотеки, 2 музея, 2 культбазы 
для народностей Севера. Кроме того, большой сетью 
культурно-просветительных учреждений распола
гают профессиональные союзы. Издаются област
ные газеты: «Советский Сахалин» и «Молодая гвар
дия», 7 городских и 18 районных газет.

САХАЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 — операция 
по освобождению войсками 2-го Дальневосточного 
фронта и Тихоокеанским флотом Юж. Сахалина, осу
ществлённая И—28 августа в период советско-япон
ской войны 1945. См. Южно-Сахалинская операция 
1945.

САХАЛИНСКИЙ ЗАЛИВ — залив Охотского м. 
между побережьем материка к С. от устья Амура 
и сев. оконечностью о-ва Сахалин. Широко от
крыт к С. На 100 км вдаётся к Ю., где через пролив 
сообщается с Японским морем. Ширина до 160 км. 
Берега большей частью низменные (частично ла
гунные). С ноября по июнь покрыт льдами. В лет
ние месяцы температура поверхностных вод дости
гает +10°, +12°. Приливы неправильные суточные, 
величина 2,3 м. Богат рыбой (лососёвые, треска, 
камбала), промысел белухи. На вост, берегу — порт 
Москальво.

САХАЛЙНСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР — комплексное научно-исследователь
ское учреждение, изучающее природные богатства 
Сахалинской обл. РСФСР. Находится в г. Южно-Са
халинске. Создан в 1955 путём реорганизации Саха
линского филиала Академии наук СССР; филиал был 
организован в 1949 на основе научно-исследователь
ской базы Академии, существовавшей с 1946. Институт 
имеет в своём составе: отдел сейсмологии с сейсмич. 
станциями, лаборатории —■ общей геологии, рудных 
и нерудных ископаемых, химии и технологии полез
ных ископаемых, химии и технологии строительных 
материалов, аналитич. химии, биологии (с группами 
зоологии, физиологии растений и почвенно-ботаниче
ской) и группу экономики. Институт проводит иссле
дования по сейсмологии, по геологии нефти, угля, 
руд чёрных и цветных металлов, по химии и техноло
гии нефти, угля, строительных материалов,проводит 
работы по изучению биологии морского котика, 
калана, исследует физиологии, особенности с.-х. 
растений, почвенный покров и свойства местных 
почв, растительные ресурсы области, разрабатывает 
вопросы экономики промышленности и с. х-ва.

САХАЛИНСКОЕ ТЕЧЕНИЕ — холодное тече
ние Охотского м., идущее вдоль вост, берега Саха
лина по направлению к Ю. (в район Южно-Куриль
ских о-вов и пролива Лаперуза). С. т. отличается 
большой устойчивостью и характеризуется скоро
стями порядка 800—900 м в час.

САХАЛИН — одно из названий города Хэйхо 
(см.) на С.-В. Китая, в провинции Хэйлунцзян.

сахАма — потухший вулкан в Боливии, в 
Центральных Андах. Высота 6780 л«. До выс. 6000 л« 
покрыт скудной полупустынной растительностью, 
выше — вечные снега.

САХАР (греч. аахрр, от санскритск. саркара) — 
продукт питания сладкого вкуса. Изготовляется из
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сахарной свёклы и сахарного тростника (см. Сахарная 
промышленность, Сахарное производство). Выпу
скается в виде сахарного песка и сахара-рафинада.

САХАР КРОВИ — постоянная составная часть 
крови. С. к. подразделяется на две основные фрак
ции: фракцию свободного сахара, в основном глю
козу (см.), и фракцию связанного сахара, включаю
щую полисахариды (напр., гликоген белых кровя
ных шариков, полисахариды, определяющие группы 
крови), сахар нуклеотидов, сахар, связанный с фос
фатами, глюкопротеиды (сахара, связанные с бел
ком) и гепарин. К глюкопротоидам крови отпосятся 
эуглобулины, а-глобулипы и гаптоглобин (см. 
ІІ'ровь).

Уровень свободного С. к. определяется, с одной 
стороны, поступлением его из пищи и образованием 
из резервных полисахаридов организма (в основном 
за счёт гликогена печени), с другой — расходова
нием сахара в тканях па обменные процессы.
Содержание свободного сахара в крови 
человека и животных (.иг на 100 мл) в норме 

(средние данные).

Красные 
пр овнные 
шарики

Плазма 
крови

Сыво
ротка 
крови

Цель
ная 

кровь

У человека ................... 80-110 50-70 100 100
У лошади....................... 8 ч — 112 —
У крупного рогатого

скота .......................... 5 5 48 4 8 118
У СВИНЫ!.......................... 176 — 2'і0 —
У собаки .......................... 77 41 85 і: 2
У кошки.......................... 174 — 206 --
У МОрСВОЙ свинки . . . 9 6 53 — 155
У кролика ....................... 85 41 115

Регуляция содержания (уровня) С. к. осуществ
ляется нервной системой при участии нек-рых желез 
внутренней секреции (надпочечники, поджелудочная 
железа, гипофиз и др.). Определение свободного 
С. к. позволяет косвенно судить о работе этих орга
нов п имеет поэтому большое диагностич. значение. 
Так, при нек-рых заболеваниях поджелудочной 
железы (см. Диабет сахарный) и печени наблюдается 
повышение (или снижение) уровня С. к. (см. Глике
мия, Гликозурия). Изменение содержания связанно
го С. к. зависит в основном от колебаний содержания 
в крови тех веществ, в состав к-рых он входит; иссле
дование этих изменений практич. значения еще не 
получило.

Лит.: Б а л а х о в с к и й С. Д. и Балатонский 
И. С., Методы химического анализа крови, 3 изд., М., 1953 
(стр. 419—44); Лондон Е. С. и Л о в ц к и й Я. А., 
Обмен веществ в организме животных и человека, М.— Л., 
1938; Standard values in blood. Ed. E. C. Albritton, Phila
delphia— L., 1953 (стр. 88—89); Pathologie chimique. [Sous 
la direction de M. Polonovski], t. 1—2, P., 1952.

САХАРА — органические соединения, находя
щиеся в тканях всех растений и органах животных. 
По химич. природе С. относятся к оксиальдегидам и 
оксикетонам (см.); часто их пазывают углеводами 
(см.). Этот термин, предложенный еще в 1844 
К. Шмидтом, следует считать устаревшим. Название 
«углеводы» связано с тем, что по составу эти вещества 
представляют как бы соединение углерода с водой, 
напр.: CSH,2OS, С12Н22О,, и т. д., пли, обобщая, 
C„(H2O),rt. Теперь известно, что далеко не во всех С. 
соблюдается указанное соотпогпепис элементов; кроме 
того, молекулы воды, как таковые, не содержатся в 
С., и, следовательно, название «углеводы» подходит 
только формально к пек-рой, хотя и большой, части 
этих соединений. В учебной и научной литературе 
всё же этот термин по традиции широко применяется.

20*

С. делятся на две большие группы: простые С. 
(моносахариды, монозы), не поддающиеся гидро
лизу, и сложные С. (полисахариды, полиозы), 
гидролизующиеся с образованием моносахаридов. 
Для многих С. установлены названия по тем продук
там, из к-рых они были первоначально выделены, 
напр.: моносахариды (СвН12О6) — виноградный и 
плодовый; дисахариды (С12Н22ОП) — тростниковый 
или свекловичный, а также молочный С. и др. Слож
ные С. представляют собой вещества, обладающие 
очень большим молекулярным весом, нерастворимые 
в воде и лишенные сладкого вкуса, напр. крахмал, 
клетчатка (целлюлоза), гликоген (животный крах
мал) и др.; при гидролизе эти сложные С. распадают
ся па более простые. С. особенно распространены в 
растительном мире, где на их долю приходится до 
80% сухого вещества растений. В животных орга
низмах содержание С. значительно меньше (ок. 2% 
сухого веса). С. образуются в золёных растениях в 
результате фотосинтеза (см.) из двуокиси углерода 
и воды. С. играют очень крупную роль в пище
вом рационе человека; некоторые витамины, не
обходимые для нормальной жизнедеятельности че
ловека, напр. витамин С (аскорбиновая кислота), 
имеют близкое отношение к С., представляя собой 
их производные.

Первые сведения о строении С. были получены в 
1860 франц, химиком М. Вертло. Значительный 
вклад в химию С. внёс нем. химик Э. Фишер, к-рый 
начал свои исследования С. в 70-х гг. 19 в. и более 
30 лет посвятил их изучению.

Простые С. разделяются по характеру карбониль
ной группы на альдозы и кетозы, а по числу атомов 
углерода в молекуле — на тетрозы (С4), пентозы 
(С,), гексозы (С4) и т. д.; наибольшее распро
странение имеют гексозы и пентозы. Характерными 
реакциями моносахаридов являются: образование 
простых и сложных эфиров за счёт спиртовых групп, 
способность окисляться до кислот, восстановляться 
в многоатомные спирты, присоединять синильную 
кислоту с образованием оксинитрилов, и т. д. В соот
ветствии с этими реакциями глюкоза, напр., по 
своему строению представляет пятиатомный альде- 
гидоспирт НОСН2[СН(ОН)]4СНО, а фруктоза — пя
тиатомный котоноспирт НОСН2[СН(ОН)]3СОСН2ОН. 
Однако представление о таком строении моно
сахаридов находится в противоречии с нек-рыми 
другими их свойствами. Так, глюкоза по образует 
бисульфитного соединения и не даёт в обычных 
условиях окрашивания с фуксиносернистой кисло
той (обе эти реакции характерны для альдегидов); 
кроме того, это строение не объясняло явления 
мутаротации (см.) и др. Свойства моносахаридов 
лучше всего объясняются, если принять, что они 
представляют собой смесь двух таутомерных форм, 
а именно карбонильной и циклической окисной фор
мы, к-рую впервые предложил русский химик
А. Колли в 1869—71. Для глюкозы равновесие этих 
двух форм выражается уравнением:

НОСП2(СНОН4)СНО^-.НОСН2СН(СНОП)3СІІОІІ.
I----- о------ 1

Наличие асимметрия, атомов углерода в молеку
лах моносахаридов (в группах СНОН) влечёт за 
собой существование большого числа стереоизоме
ров. Напр., у альдогексоз имеется в соответствии 
с теорией 16 стереоизомеров, составляющих 8 пар 
антиподов. Пространственное расположение Н и 
ОН-групп у 4 асимметрия, атомов углерода, напр. у 
глюкозы, показано ниже. В таутомерной цлклич. 
форме моносахаридов появляется ещё один асиммет- 
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рич. атом углерода, что обусловливает существо
вание ещё двух стереоизомерных форм с различным 
расположением т. н. полуацетальных НО-групп. 
Такие стереоизомеры были выделены и названы а- и 
{¡-формами; для глюкоз они изображаются следую
щими схемами:

СН2ОН с -снгон 
н

1-глюкозаа-глюкоза

ОН1 н11
Н-С------- ] но-с-------

н-с-он н-с-он

но-с-н ( 1 ) но-с—н с

н-с-он н-с-он1
н-с-------1

1 
н-с-------

СН2ОН • СН2ОН
а,й-глюкоза ¡З.й-глюкоза а,1-глюкоза

н
I

I-------С-ОН
I 

но-с-н
I 

о н-с-он
но-с-н

I 
-------с-н

I
СН2ОН

р.1-глюкоза
Растворы моносахаридов обладают оптич. актив
ностью; угол вращения плоскости поляризации света 
у таких растворов в течение нек-рого времени изме
няется до установления равновесия между тауто
мерными формами антиподов, чем объясняется явле
ние мутаротации.

При взаимодействии с фенилгидразином моноса
хариды образуют плохо растворимые в воде кри
сталлин. соединения, т. н. озазоны (см.), с характер
ной для них температурой плавления; разбавленные 
щёлочи на холоду вызывают обратимые превращения
моносахаридов, напр. глюкоза частично превращает
ся во фруктозу и маннозу; под влиянием различных 
микроорганизмов моносахариды подвергаются бро
жению (см.), к-рое в зависимости от условий про
текает с образованием спиртов, кислот или других 
соединений. Особенно большое значение имеет спир
товое брожение моносахаридов,т. к. на нём основано 
производство этилового спирта и вина. Сложные С. 
можно рассматривать как ангидриды простых С., 
т.е. как продукты соединения нескольких или многих 
молекул моносахаридов в одну, с отщеплением воды; 
их подразделяют на сахароподобные полисахариды и 
высшие полисахариды. Сахароподобные полисаха
риды, хорошо растворимые в воде кристаллич. ве
щества, обладают в большинстве случаев сладким 
вкусом, имеют во многих отношениях сходство с про
стыми С. и обычно принадлежат к числу ди- или три
сахаридов; они гидролизуются с образованием 2—3 
моносахаридов. К дисахаридам относятся такие важ
ные представители, как сахароза, мальтоза, лакто
за. Важнейшие полисахариды — крахмал, целлюло
за, гликоген, инулин—построены из молекул гексоз, 
остатки к-рых связаны кислородными мостиками в 
длинные цепи; эти мостики образуются из полуаце
тального гидроксила одной молекулы гексозы и 
спиртового гидроксила другой, с отщеплением воды.

Синтез С. в лаборатории вполне возможен. Еще 
в 1861 А. М. Бутлеров действием известковой или 
баритовой воды на формалин получил густой сироп, 
в к-ром было обнаружено содержание сахаристого 
вещества. Впоследствии были найдены и другие мето
ды получения С. Однако ввиду большой доступности 
С. растительного происхождения промышленный 
синтез их не производится.

Лит.: Чичибабин А. Е., Основные начала орга
нической химии, т. 1, 6 изд., М.— Л., 1954; Ш о р ы г и н 
П. П., Химия углеводов, 3 изд., М., 1938.

САХІРА (от арабск. сахра — пустыня) — пустыня 
в Африке, самая большая на земном шаре. С. распо
ложена гл. обр. в пределах колониальных владений 
Франции (более полонины всей пустыни), а также 
государств Египта, Ливии, сев. части Восточного 
Судана и колонии Испании •— Испанской Сахары.

Границы и размеры. На севере границей пустыни 
являются юж. предгорья Атласа и берег Средизем
ного м. Юж. граница начинается на 3. от берега Ат
лантического ок., немного севернее нижнего течения 
р. Сенегала; отсюда она идёт на В.-Ю.-В., оставляя 
в пределах С. широтный участок течения р. Нигера, 
и подходит к сев. берегам оз.Чад; затем пересекает 
плато Вадаи по 15° с. ш. и далее направляется на
В.-С.-В. между плато Эннеди и плато Дарфур, пере
секает Белый и Голубой Нил немного севернее Хар
тума и выходит к Красному м. южнее Суакина. Наи
большее протяжение С. с запада на восток—5700 км 
(по 18° с. ш.), с севера на юг, в её средней части,— 
немного более 2000 км. В указанных границах, 
принимаемых большинством исследователей, пло
щадь С. ок. 7 млн. «.и2, что составляет ок. пло
щади всей Африки.

Рельеф. Около 4/5 всей площади С. занимают рав
нины, лежащие на высоте 200—500 м. Во многих 
районах равнины являются низменностями: у бере
гов Атлантического ок. и Средиземного м., на 3. 
(Эль-Джуф), на Ю. (котловина Боделе) и на С.-В. 
(долина Нила, впадины Бахария, Фарафра, Харга 
и др.). На низменностях сев. окраины С. ряд впадин 
лежит ниже уровня моря: на севере Ливийской пус
тыни — Файюм, Каттара (—134 м), Сива, Джарабуб, 
на С.-В. алжирской С.— Шотт-Мельгир (—31 м). В 
центре С. расположено поднятие, достигающее наи
больших высот в нагорьях Ахаггар (гора Тахат, 
3005 м) и Тибести (гора Эми-Кусси, 3415 м, — выс
шая точка С.). К Ю.-В. от Тибести обособленно под
нимается плато Эннеди высотой 1450 м. Вдоль бере
га Красного м. вытянут хребет Этбай с вершинами 
более 2 000 м. Для гор С. характерно обилие обло
мочного и осыпного материала на склонах в резуль
тате резких суточных колебаний температуры. С. пе
ресекают длинные сухие русла—вади, начинающиеся 
в Атласе и на возвышенности центральной части С.

На равнинах, сложенных известняками мелового и 
третичного возраста, в С. широко распространены 
каменистые поверхности — гамады (см.). Значитель
ная часть равнин С. покрыта щебнем или гравием: 
это т. н. рэг. Равнины, покрытые галькой, назы
ваются серир. Ок. 1,2 млн. к.и2, или ок. */а всей 
площади С., занимают песчаные пространства, при
уроченные гл. обр. к понижениям рельефа. В зап. 
части С. их называют эргами (эрг Шеш, эрг Игиди, 
Большой Западный эрг, Большой Восточный эрг и 
др.). К северу и югу от возвышенности центральной 
части С. (пустыни Эдейен-Убари и Тенере), а также 
на С.-В. (Ливийская пустыня) расположены круп
ные песчаные массивы. Преобладают грядовые пески, 
закреплённые растительностью.

Геологическое строение. С. расположена на сев. 
окраине огромной древней Африканской платформы. 
Основу геологич. структуры С. составляет обширный 
пологий свод, сложенный породами докембрия и 
палеозоя. В ядре этого свода, протянувшегося через 
всю С. с запада на восток, в горных массивах Ахаг
гар, Аир, Тибести выходят смятые в складки древней
шие архейские гнейсы, граниты, слюдяные сланцы 
и другие кристаллич. и метаморфич. породы. На 
размытой поверхности архея на сев. и юж. крыльях 
свода очень полого залегают конгломераты и кислые 
лавы протерозоя, песчаники и сланцы кембрия, силу
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ра и нижнего девона, известняки среднего и верхнего 
девона и нижнего карбона. Перечисленные породы 
свидетельствуют о том, что в течение почти всего 
палеозоя С. была покрыта мелким морем, к-рое 
ушло отсюда в конце среднего карбона. На юге 
Туниса известны известняки триаса и юры, указы
вающие на проникновение моря в начало мезозойской 
эры в восточную часть С. Широкое распростране
ние имеют нижнемеловые пески континентального 
происхождения. Эти пески, покрывающие большие 
площади, особенно в вост, части С., имеют важное 
гидрогеологии, значение, т. к. к ним приурочивают
ся артезианские воды. В верхнемеловое время С. 
почти полностью была залита мелким морем, на дне 
к-рого отложились известняки и мергели. В течение 
1-й половины третичного периода море уже окон
чательно ушло из С. Все мезозойские и третичные 
отложения залегают в пределах С. горизонтально. 
Важным событием новейшей геологич. истории С. 
явились вулканич. извержения в районе массива 
Ахаггар, где известны остатки потухших вулка
нов, вероятно, верхнетретичного и древнечетвертич
ного возрастов. Следы засушливого климата на тер
ритории С. относятся уже к отдалённому геологич. 
прошлому (к мезозою). В начале четвертичного 
времени климат в С. был влажным. Подвижные пе
ски пустыни образовались в результате выветрива
ния различных коренных пород и гл. обр. нижнеме
ловых песчаников.

Полезные ископаемые. В районе Колон-Бешара 
(алжирская С.) находятся крупные месторождения 
угля, на Синайском п-ове (Асль, Судр) известны ме
сторождения нефти, на побережье Красного м. 
(Сафага, Эль-Косейр и др.) — фосфоритов. Много 
месторождений поваренной соли (Таудени, Бильма 
и др.). В сев. Египте—богатое месторождение соды — 
Вади-Натрун. Содовые озёра имеются также в Мав
ритании.

Климат. Климат С.ярко выраженный тропический, 
пустынный, сухой и жаркий. Большая часть терри
тории С. в течение всего года находится под воздей
ствием сев.-вост, пассата. В холодное полугодие 
над С. устанавливается высокое атмосферное дав
ление. В это время года вся С., за исключением её 
сев. окраин,заполнена сухими массами континенталь
ного тропич. воздуха. Почти над всей территорией 
господствуют сев.-вост, и сев. ветры. Летом, когда 
над С. устанавливается низкое атмосферное давле
ние, а область пассатной циркуляции перемещается 
к северу, на юж. окраину пустыни проникают юго
зап. муссоны с Атлантического ок. Средняя скорость 
ветра в С., как правило, незначительна: ок. 3 м/сек. 
Сильные ветры, иногда сопровождаемые песчаными 
бурями (самумы), наблюдаются гл. обр. в холодное 
время года.

Сухость воздуха характеризуется низкими пока
зателями его относительной влажности. В Асуане 
средняя относительная влажность равна в январе 
50%, в июле — лишь 25%. Низкая относительная 
влажность обусловливает очень малое количество 
осадков, к-рые выпадают более или менее регулярно 
только в сев. и юж. районах С. и в горах. На огром
ных пространствах внутренней С. осадки выпадают 
далеко пе каждый год; в отдельных районах осадков 
не бывает по нескольку лет подряд. В Ахаггаре и 
Тибести годовое количество осадков достигает 
150 мм. Только на северных и южных окраинах 
пустыни годовое количество осадков приближается 
к 200 мм и местами превышает эту величину. 
В сев. части пустыни осадки зимние, в южной — 
летние. Снег в С. выпадает очень редко; лишь в гор

ных районах Ахагтара и Тибести он наблюдается 
ежегодно.

Для С. характерны высокие температуры воздуха. 
Средняя температура самого холодного месяца 
(январь) почти на всей территории С. не спускается 
ниже +10°, средняя температура июля в централь
ной части С. достигает +40°. В С. отмечены наи
высшие температуры воздуха, наблюдавшиеся на 
земпом шаре: в Кебили (в Тунисе) +51°, в Ин-Салахе 
(к Ю. от плато Тадемаит) +56,3°; в Ин-Салахе в те
чение 45 дней в 1931 средний максимум достиг +48°, 
абсолютный +53°. Этот район, видимо, является 
«полюсом жары» на земном шаре. На равнинах С. 
понижения температуры редко достигают —5°, в 
горных районах обычны зимние морозы. Самая низ
кая температура воздуха, наблюдавшаяся в С. (на 
нагорье Тибести), —18°. Очень велики суточные 
амплитуды температуры воздуха и особенно поч
вы. Во внутренних районах С. амплитуды темпе
ратуры воздуха нередко превышают 30°, дости
гая иногда почти 40°, на поверхности почвы — 
до 70°.

Чрезвычайная сухость воздуха, громадпая вели
чина дефицита влажности и, соответственно, исклю
чительно большая испаряемость характерны почти 
для всей территории С. Исключение представляет 
узкая приатлантическая полоса, где относительная 
влажность воздуха очень высока; здесь часто наблю
даются туманы.

Воды. В целом С. очень бедна водой, особенно 
на поверхности. Кроме Нила, к-рый почти на всём 
своём протяжении — от места слияния Белого и 
Голубого Нила и до устья — протекает по С., а 
также широтного участка течения Нигера (между 
Томбукту и Бурем), в С. нет ни одного поверхност
ного водотока. Лишь по сухим руслам — вади — 
эпизодически происходит сток дождевых вод. Важ
нейшими гидрографии, центрами для этих времен
ных водотоков являются Атласские горы и нагорья 
центральной части С.— Тибести и особенно Ахаг
гар, с к-рого направляются крупные вади Таманрас- 
сет, Тафасасет, Игаргар и др. Ахаггар имеет громад
ное значение и для подземного стока, т. к. он служит 
коллектором для вод, питающих мощный артезиан
ский бассейн сев.-зап. части С. Артезианские воды 
используются во многих районах С.— в бессточных 
впадинах Ливийской пустыни, в Мавритании и др. 
По сев. окраиве Ахаггара довольно широко распро
странены кяризы (см.), называемые в С. фоггара. 
Водоснабжение крупных оазисов Туат и Тидикельт 
в большой мере осуществляется за счёт кяризов: в 
Тидикельте (1947) 64 кяриза с суммарным дебитом 
ок. 0,6 м^/сек. Важным источником водоснабжения 
являются пресные воды оз. Чад, к-рые, просачи
ваясь, питают горизонт грунтовых вод Канема, 
расположенного к С.-В. от озера, на юж. окраине
С.; эти воды эксплуатируются при помощи неглубо
ких колодцев. Колодцы глубиной до 20 м известны 
во многих районах С. Местами, напр. в оазисах Ли
вийской пустыни, используются родниковые воды. 
На поверхности гамады в небольших понижениях 
(т. н. дайя) собирается дождевая вода. Озёра распро
странены в С. довольно широко по окраинам, гл. обр. 
на С.-З., где они носят общее название «шотты». Все 
озёра обладают сильно минерализованной водой; 
большинство из них хлоридные; характерно сравни
тельное обилие содовых озёр (Вади-Натрун в Египте, 
нек-рые озёра Мавритании и др.). Многие озёра С. 
являются самосадочными.

Почвы. Почвенный покров С. почти не изучен. 
Более или менее детально исследованы только почвы 
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долины и дельты Нила в Египте, почвы отдельных 
оазисов в Алжире и Тунисе, в Ливийской пустыне, 
а также аллювиальные почвы в районе широтного 
участка течения Нигера. Почвы сериров характери
зуются значительной засолённостью. В гамадах, 
рэгах и серирах широко развиты известково-гипсо
вые коры, достигающие особенно значительной 
мощности в гамадах (до нескольких метров).

Растительность. С. занимает большую, зап. часть 
Северо-Африкано-Индийской подобласти Голаркти
ческой флористич. области. Характерно малое ко
личество видов, менее 1000, что обусловлено гл. обр. 
крайней засушливостью климата. Большинство рас
тений С. ксерофиты (см.). Вследствие сухости почвы 
и воздуха мало суккулентов (см.) (только солянки). 
После дождей развиваются эфемеры, жизненный 
цикл к-рых не более нескольких недель. Раститель
ный покров С. исключительно разрежен и во многих 
районах совсем отсутствует. Лишь на её сев. и юж. 
окраинах, где дожди, как правило, ежегодны, про
странства, полностью лишённые растительности, 
сравнительно невелики. В сев. части С. преобла
дают представители средиземноморской флоры 
(олеандры, вечнозелёные евфратские тополя, дикие 
маслины, фисташки, ююба), в южной — суданской 
флоры (тамариски, акации, Ирак, теборак и пальма 
дум). По долинам вади эти деревья и кустарники рас
пространяются вглубь С. до Ахаггара и Тибести. 
Рэги и гамады, окружающие эти нагорья, наиболее 
безжизненны. Лишь изредка на них встречаются 
лишайники, кустарники эфедры, солянки и полынь. 
Пески С. закреплены от развевания кустарниками 
(ретам, дрок, эфедра) и злаками с длинными корнями 
(у дрипа до 20 .и). Горнолуговая флора на вершинах 
Ахаггара и Тибести включает реликты третичного 
периода, а на Тибести также эндемиков (виды эфед
ры). В оазисах С. произрастают многочисленные и 
разнообразные культурные растения, из к-рых 
важнейшее — финиковая пальма.

Животный мир. В фаунистическом отношении С. 
представляет область, переходную между фаунами 
эфиопской и палеарктической. Преобладают эле
менты эфиопской фауны. Количество видов невелико. 
Млекопитающих несколько десятков видов. Широко 
распространены газели (несколько видов) и антилопа 
аддакс, в Ахаггаре и Тибести — муфлон, в Ахаггаре 
встречается один вид дамана. На юж. окраине С. 
довольно далеко заходит в пустыню лев. Сравни
тельно много грызунов: мыши, тушканчики, в цент
ральных районах — небольшой сахарский заяц. В 
Большом Восточном эрге и Большом Западном эрге 
водится гепард, на окраинах-пустыни встречаются 
гиены, шакалы. Птицы представлены преимуществен
но средиземноморскими видами. В вади Ахрир (пла
то Тассили) и в озёрах плато Эпнеди сохранились 
крокодилы.. Много ящериц и змей. Из насекомых 
многочисленны жуки чернотелки.

Население и хозяйство. В пределах С. живёт ок. 
22 млн. чел., подавляющая масса к-рых сосредото
чена в искусственно орошаемых оазисах, гл. обр. 
в долине и дельте Нила. В остальных оазисах С. 
живёт ок. 1,5 млн. чел., в т. ч. в оазисах алжирской 
С.— ок. 400 тыс., в тунисской С.— ок. 75 тыс., 
в оазисах Ливии (не считая приморских городов) — 
более 400 тыс., в оазисах горных возвышенностей — 
72 тыс. (1937—40). Основное занятие населения — 
земледелие. В Египте культивируемые земли оро
шаются водами Нила; в большинстве же оазисов С,— 
водами источников и артезианских скважин. Главные 
культуры: хлопчатник (в Египте), финиковая паль
ма, пшеница, кукуруза, ячмень. В С. насчитывается 

около 10 млн. финиковых пальм, большинство к-рых 
растёт в сев. части С. Под пологом пальм выращи
ваются плодовые деревья, виноград, бахчевые, ого
родные культуры, а также зерновые, гл. обр. пше
ница и ячмень. Вне оазисов распространено кочевое 
животноводство. Разводят гл. обр. овец, коз, верб
людов. До недавнего времени единственным видом 
транспорта были караваны верблюдов. С конца 30-х 
годов всё большее значение приобретают автомобиль
ный и воздушный транспорт. Основные пути, проле
гающие по С., связывают берега Средиземного м. с 
Суданом. Среди старых караванных путей наиболь
шее значение сохранил путь Триполи — оазис Мур- 
зук — Туммо — Бильма — Кука (у оз. Чад). Самая 
западная автодорога — т. н. трансмавританская — 
проходит близ границы между Испанской Сахарой и 
Французской Западной Африкой, связывая Марокко 
с Сенегалом. Две другие дороги идут из Колон-Бе- 
шара: одна, наиболее важная среди автодорог и легко 
проходимая по условиям рельефа, следует через 
оазис Туат, станцию Бидон 5 (в Танезруфте) к Ни
геру, другая — через оазис Тидикельт, оазис Таман- 
рассет (Ахаггар), оазис Агадес (в Аире) на оазис 
Зиндер (в колонии Нигер). Неоднократно проекти
руемая транссахарская железная дорога до сих пор 
(1955) не построена.

Лит.: Бернар О., Северная и Западная Африка, пер. 
[с франц.], М., 1949; Lelubre М., L'antécambrién de 
l’Ahaggar (Sahara Central), Alger, 1952 (XIX Congrès 
Géol. International. Monographies régionales, 1 série, Algérie, 
N. 6); Fur on R., Kilian C., Menchikoff N.. 
La géologie du Sahara, «Revue générale des sciences», 1935, 
v. 46, N. 4.

САХАРА ЗАПАДНАЯ — официальное название 
колонии Испании в Африке, у побережья Атланти
ческого ок. См. Испанская Сахара.

CAXAPÀ3A — глюкосахараза и фруктосахараза — 
ферменты (см.), катализирующие гидролитич. распад 
глюкозидной связи между фруктозой и глюкозой 
у дисахарида сахарозы (см.) и нек-рых трисахари
дов. Действует при слабокислой реакции среды 
(рН=4—5). С. в значительных количествах содер
жится в пищеварительных соках животных, в расте
ниях и микроорганизмах.

САХАРАНПУР — город на С. Индии, в штате 
Уттар-Прадеш. Расположен в бассейне верхнего 
Ганга. 142,6 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел линий на 
Амритсар, Морадабад, а также на Дели. Ж.-д. 
мастерские, предприятия деревообрабатывающей 
пром-сти.

САХАР ÀT КАЛЬЦИЯ — химическое соедине
ние, образующееся при обработке окисью кальция 
или гашёной известью тростникового (свекловично
го) сахара. Получающиеся монокальциевый саха
рат С12Н22Оп-СаО-2Н2О и дикальциевый сахарат 
ClaH22Ôu-2CaO хорошо растворимы в воде. При 
кипячении их водных растворов образуется мало 
растворимый в воде трикальциевый сахарат состава 
С12Н22О11-ЗСаО.ЗН2О. С. к. имеет большое прак- 
тич. значение в производстве сахара на стадии 
дефекации, когда сахар в виде сахарата отделяют 
от находящихся в сахарном растворе примесей 
оргапич. и неорганич. веществ. При действии угле
кислого газа на С. к. сахароза выделяется в свобод
ном виде, а углекислый кальций осаждается; на 
этом и основано получение чистого сахара (см. Са
харное производство).

САХАРИМЕТР [от сахар (см.) и греч. ретргсо — 
измеряю] — поляризационный прибор, предназна
ченный для определения концентрации сахари
стых веществ в растворах путём измерения угла 
поворота плоскости поляризации света, прошедшего
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через раствор (см. Вращение плоскости поляриза
ции). На рис. 1 изображён общий вид С., на рис. 2— 
его схема. С. состоит из поляризатора и анализато

ра, между к-рыми 
помещается трубка 
с исследуемым раст
вором сахара. Свет 
от источника, прой
дя через поляри
затор, становится 
плоскополяризован- 
ным; плоскость по
ляризации светапри 
прохождении слоя 
раствора сахара по
ворачивается на оп

ределенный угол, зависящий от толщины слоя, кон
центрации сахара и длины волны света. Измере
ние угла поворота может осуществляться двумя 
способами: 1) путём определения разности двух

Рис. 2. Схема сахариметра: И — источник света; П — 
поляризатор; Т ■— трубка с раствором сахара; К — ком
пенсатор (Р — пластинка из правовращающего кварца, 
Л —клинья из левовращающего кварца);А—анализатор.

положений анализатора, к-рый в одном положе
нии даёт полное погашение при отсутствии рас
твора, а в другом — при установке трубки с ра
створом; 2) путём введения между трубкой и ана
лизатором специального компенсатора (анализа
тор в этом случае закрепляется неподвижно); по
следний способ более удобен и чаще всего исполь
зуется в С. Компенсатор обычно состоит из пла
стинки правовращающего кварца (Р на рис. 2), пло
скости которой перпендикулярны оптич. оси, и 
двух клиньев Л из левовращающего кварца, обра
зующих пластинку переменной толщины. Перемещая 
клинья относительно друг друга (т. е. изменяя тол
щину пластинки), можно компенсировать поворот 
плоскости поляризации, вызванный раствором, и 
определить величину этого поворота. При заданной 
длине трубки с раствором шкала компенсатора (к-рая 
оказывается линейной) может быть проградуирована 
непосредственно в процентах содержания сахара в 
растворе (см. Сахариметрия).

В С. с кварцевым компенсатором можно пользовать
ся белым светом, т. к. кварц и сахар обладают почти 
одинаковой вращательной дисперсией (т. е. одина
ковой зависимостью угла поворота от длины волны). 
Так как установка анализатора или компенсатора 
на полную темноту не может быть выполнена с вы
сокой степенью точности, то в современных С. исполь
зуются специальные полутеневые устройства (см. 
Полутеневые приборы), в к-рых путём применения 
сложных поляризаторов установка производится не 
на полную темноту, а на равное освещение двух по
ловин поля зрения.

САХАРИМЕТРИЯ — раздел прикладной оптики, 
в котором изучаются методы измерения вращения 
плоскости поляризации растворов сахара и других 
оптически активных веществ (см. также Вращение 
плоскости поляризации). Особенно большое приме
нение С. получила в органич. химии в качестве 
метода исследования строения молекул и метода 

количественного анализа. С. также широко приме
няется в пищевой промышленности для анализа 
сахаров и их растворов, в медицине—для ана
лиза мочи. Измерения вращения плоскости поляри
зации производятся с помощью разнообразных 
поляриметров и сахариметров (см.). Оно изме
ряется в градусах специальной международной 
сахариметрия, шкалы и зависит от свойств раство
рённого вещества, от концентрации его и темпе
ратуры.

САХАРИН (сульфимид бензойной 
кислоты) — органическое соединение, сладкое 
вещество, приблизительно в 500 раз слаще сахара; 
бесцветные кристаллы, С пл. 223°, растворимость в 
холодной воде 1 : 400, в спирте 1 : 40. С. открыт в 
1878 нем. химиком К. Фальбергом; его получают 
сульфированием толуола хлорсульфоповой кислотой 
с последующим разделением путём вымораживания 
получающейся смеси орто- и пара-толуолсульфохло- 
ридов. Жидкий орто-толуолсульфохлорид обработкой 
аммиаком превращается в орто-толуолсульфамид, 
к-рьтй окислением марганцовокислым калием даст 
орто-сульфимид бензойной кислоты, переходящий 
при отщеплении воды в С.:

сд1зсп,+г,22^с..н./сп’ ЗДен/“’ _
\SO2Cl \SO2NHj

КМпО^д/СООН -2і2О^сді1/СО \кн 
\иО2МІІ2 \воХ

С. организмом человека не усваивается, удаляется 
из него в неизменённом виде очень быстро и поэтому 
считается безвредным. Применяется для подслащи
вания пищи диабетиков.

САХАРНАЯ болезнь — см. Диабет сахарный.
САХАРНАЯ ПАЛЬМА (Arenga saccharifera) — 

дерево сем. пальм. Ствол стройный, гладкий, до 
15 м высоты, листья перисто-рассечеппые, 6—8 м 
длины, до 3 м ширины, с темнозелёпой глянцеви
той верхней поверхностью и серебристой нижней. 
С. п.— однодомные растения, цветки раздельно
полые, в ветвистых початках, достигающих 2—3 м 
длины; цветёт в возрасте 9—10 лети после первого 
плодоношения поги- 
бает;цветение продол
жается почти год — 
на одном растении 
одновременно можно 
видеть цветки и зе
лёные плоды. Зрелые 
плоды 6—7 см длины.

С. и. распростране
ны в Индостане, Ин
докитае, на о-вах Ма
лайского архипелага; 
растут в горах (на 
Яве) до 1000 м над 
ур. м. и на равнинах 
во влажных тропиче
ских лесах.

Из молодых почат
ков добывают паль
мовый сок. После уда
ления початка из ство
ла в месте разреза то- Сахарная пальма (Arenga 
же начинает вытекать saccharifera).
сок. Наиболее обиль
но сок выделяется с места прикрепления первого 
(верхнего) соцветия — ок. 7 л ежедневно на протя
жении примерно 2,5 месяца; с места прикрепле
ния остальных соцветий собирают приблизительно по 
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5 л ежедневно на протяжении ок. 1,5 месяца. Каждая 
пальма в среднем образует примерно 6 соцветий и 
выделяет ок. 1800—1600 л сока, содержащего 
3—6% сахарозы. Из этого сока готовят пальмовое 
вино «тодди» и пальмовый сахар. Из 3—6 л сока по
лучается 0,5 кг сахара. Древесина С. п. весьма проч
ная, поэтому стволы старых пальм идут на трубы 
и желоба; сердцевина богата крахмалом, из к-рого 
изготовляют саго, однако по качеству оно ниже саго, 
получаемого из настоящих саговых пальм (Metro
xylon). Из прочных и долго противостоящих гние
нию волокон листьев плетут верёвки и рыболовные 
снасти.

В СССР С. п. разводят в закрытом грунте — в оран
жереях и в комнатах, как декоративное.

CÄXAPHAH ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — отрасль 
пищевой промышленности, производящая кристалли
ческий белый сахар и сахар-рафинад. В Советском 
Союзе и в других европейских странах (за исключе
нием Испании, в юж. части к-рой имеются тростни
ковосахарные заводы) сахар вырабатывается из 
сахарной свёклы (см.), а в странах, расположенных 
в тропич. и субтропич. поясах,— из сахарного тро
стника.

Сахарный тростник (см.) был известен задолго 
до нашей эры. В 1 в. ДО' н. э. в Индии из сахарного 
тростника производился сладкий порошок, имевший 
лекарственное значение. Содержание сахара в свёк
ле было открыто в середине 18 в. в Германии. 
Однако промышленное производство сахара из свёк
лы началось в Германии и в России в начале 19 в. 
Первый сахарный завод в России (в с. Алябьеве 
Тульской губ.) возник и начал работать в 1802. 
Первый сахаро-рафинадный завод, работавший на 
привозном тростниковом сахаре-сырце, был построен 
в Петербурге в 1719—20.

С. п. в России и в странах Зап. Европы развива
лась под покровительством правительств и пользо
валась большими привилегиями. Царское прави
тельство, защищая интересы помещиков-заводчи
ков, установило запретительные ввозные пошлины 
на сахар и освободило от обложения вывоз сахара 
за границу. В конце 19 и начале 20 вв. мировое про
изводство сахара из свёклы составляло ок. 60% 
общего мирового производства сахара и до 1914 
держалось на уровне примерно 50%. В период пер
вой мировой войны 1914—18 свеклосахарное про
изводство сильно сократилось; производство же 
сахара из сахарного тростника возросло.

В России С. п. отличалась высоким уровнем кон
центрации производства. С. п. была одной из пер
вых отраслей промышленности (2-я половина 19 в.), 
в к-рой возникли крупные монополистич. объеди
нения сахарозаводчиков (см. Синдикат сахарозавод
чиков). Накануне первой мировой войны в России 
имелось 236 свеклосахарных заводов. Это были в 
подавляющем большинстве старые предприятия, 
построенные до 1870, т. е. до начала широкого 
применения современных методов производства. 
Средняя мощность заводов составляла ок. 5—6 тыс. ц 
переработки свёклы в сутки. Технич. оснащение 
было устаревшим. Особенно отставало энергетич. 
хозяйство. Котлы и топки были сильно изношены. 
Силовое хозяйство состояло преимущественно из 
двигателей небольшой мощности. Погрузочно-раз
грузочные работы производились вручную. Под
возка свёклы из кагатов в завод, топлива в ко
тельную, вывоз жома в ямы и вывоз шлака вы
полнялись, как правило, с применением ручного 
труда и конного транспорта. Широкое применение 
ручного труда и отсутствие механизации обуслов

ливалось гл. обр. наличием исключительно дешёвой 
и избыточной рабочей силы. Положение рабочих 
было очень тяжёлым: 12-часовой рабочий день, ни
щенская заработная плата, антисанитарные быто
вые условия, отсутствие техники безопасности 
и т. д. Производительность труда была крайне 
низкой: на переработку 1000 ц свёклы расходо
валось в среднем ок. 115 человекодней.

В результате первой мировой войны, а затем 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны часть заводов была разрушена и по технич. 
состоянию оказалась непригодной для дальнейшей 
эксплуатации. Из 236 заводов, имевшихся в 1913, 
осталось только 174.

В СССР в годы восстановительного периода были 
выполнены значительные работы по обновлению 
технологич. и энергетич. оборудования сахарных 
заводов и по развитию промышленного свеклосеяния. 
В 1927/28 производство сахара в СССР достигло 
уровня 1913/14.

За годы довоенных пятилеток все старые заводы 
(гл. обр. на Украине) были технически обновлены, 
расширены; 16 сахарных заводов подверглись пол
ной технич. реконструкции, к-рая по объёму выпол
ненных работ может считаться новым строитель
ством. Было построено 20 новых сахарных заводов, 
из них 11 в районах, не имевших ранее С. п. (в Сиби
ри, Киргизии, Казахстане, Грузии, Поволжье, При
морском крае). Совершенствовалась техника про
изводства (см. Сахарное производство). Были разра
ботаны и внедрены более совершенные технологич. 
и теплотехнич. схемы; осуществлена гидравлич. 
выгрузка свёклы из вагонов и подача её в завод 
гидравлич. транспортёром; для лучшей очистки 
свёклы от примесей применены камнеловушки, соло
моловушки, контрольные транспортёры; углублена 
очистка соков путём введения преддефекации, уси
ления дефекосатурации, фракционной дачи извести, 
сульфитации; уменьшено время производственного 
цикла. Широко внедрялось новое, более совершенное 
оборудование: механизированные известковообжи
гательные печи, воздушное дутьё на этих печах, 
непрерывно действующие дефекаторы и сатураторы, 
выпарные аппараты секционных систем, введены 
существенные усовершенствования в работу резок, 
фильтров, выпарных и вакуум-аппаратов, кристал
лизаторов, центрифуг и др. Была перевоору
жена энергетическая база С. п.: установлены но
вые паровые котлы и турбины большой мощности, 
паропроизводительность старых паровых котлов 
была увеличена путём их экранирования. Протя
жённость подъездных путей к заводам увеличена 
на 2100 км. Производительность труда рабочих 
за годы довоенных пятилеток возросла в 2,3 ра
за. Значительно улучшены условия труда рабочих 
на сахарных заводах, а также материальные усло
вия жизни рабочих. На каждом заводе построе
ны столовые, клубы, школы, лечебные учрежде
ния и т. д.

По мере укрепления колхозного строя расши
рялась сырьевая база С. п. В 1935/36 производ
ственном году в СССР было выработано 23,5 млн. ц 
сахара и 27 млн. ц в 1937/38. По объёму производ
ства С. и. Советского Союза в этот период уже в 2 ра
за превосходила дореволюционный уровень. В 1935 
СССР по валовой продукции свекловичного сахара 
занял первое место в мире.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
в районах, оккупированных немецко-фашистскими 
захватчиками, предприятиям С. п. был нанесён 
большой ущерб. Пострадало в той или иной мере 
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190 сахарных заводов, из них 43 — разрушены пол
ностью. Несмотря на трудности военного времени, в 
этот период в вост, районах страны было построено 
(частично с использованием эвакуированного обору
дования) 12 сахарных заводов. Восстановительные 
работы в С. п. были начаты также во время Вели
кой Отечественной войны, по мере освобождения 
оккупированных районов от немецко-фашистских 
захватчиков.

После войны, одновременно с восстановлением 
С. и., обновлялась техника действующих предприя
тий, внедрялись более прогрессивные методы работы 
и современное оборудование, в частности аппараты 
непрерывного действия (диффузионные аппараты, 
фильтры,центрифуги и др.). Были достигнуты извест
ные успехи в области механизации трудоёмких 
погрузочно-разгрузочных и других работ. В С. и. 
применяются тракторные лопаты ТЛ-2-Ц11НС, свек
лопогрузчики и буртоукладчики, канавокопатели 
и буртоукрывщики УКАП-ЦИНС, грейферные кра
ны, бульдозеры, саморазгружающиеся вагоны и 
автосамосвалы.

Планом четвёртой пятилетки (1946—50) намеча
лось восстановить и превысить довоенную мощность 
сахарных заводов и довоенный уровепьпроизводства. 
Это задание перевыполнено. В течение пятилетки 
построено 7 новых сахарных заводов; довоенная 
суммарная мощность предприятий С. п. была пре
взойдена. Современные свеклосахарные заводы в 
СССР являются крупными предприятиями, перера
батывающими обычно от 10000 до 20000 ц свёклы и 
дающие 1500—3000 ц сахара в сутки. Имеются и бо
лее мощные заводы, напр. завод имени И. В. Сталина 
в Полтавской обп. (УССР) перерабатывает св. 
45000 ц свёклы в сутки. С 1948/49 С. п. Советского 
Союза вновь заняла первое место в мире по размеру 
производства свекловичного сахара. В пятой пяти
летке (1951—55) производство сахара возросло по 
сравнению с 1950.

Рост производства сахара в СССР характеризует
ся следующими данными (в % к 19'13):

1913 I 1 937 I 19'10 I 1950 | 1953

100 I 180 I 160 I 187 I 255

Значительно увеличились мощности С. п. за счёт 
строительства новых, реконструкции и технич. 
оснащении действующих предприятий. Решения 
пленумов ЦК КПСС — Сентябрьского (1953), фев
ральско-мартовского и Июньского (1954),Январского 
(1955), постановления Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС по вопросам сельского хозяйства обеспечива
ют создание прочной сырьевой базы для дальней
шего развития С. п.

Из стран народной демократии производство са
хара наиболее значительно возросло в Польше — с 
562 тыс. т в 1937/38 до 1,1 млн. т в 1953/54. В Венг
рии производство сахара возросло с 111 тыс. т в 
1937/38 до 265 тыс. т в 1953/54 и в 1954 превысило на 
140% уровень 1938. В Румынии в 1953/54 произве
дено 130 тыс. т сахара против 76 тыс. т в 1937/38; 
пятилетним планом (1951—55) намечен выпуск 
278 тыс. т сахара в 1955. В Чехословакии пяти
летним планом (1949—53) намечалось выпустить в 
1953 рафинированного сахара 790 тыс. т. В 1953 
производство сахара возросло по сравнению с 1948 
на 35%.

В капиталпстич. странах общее производство 
(свекловичного и тростникового) сахара иллюстри
руется следующими данными (см. таблицу).

21 Б.,С. Э. т. 38.

Производство сахара в капиталистиче
ских странах (сахар-сырец, в млн. т).

Страны
В сред
нем за 

1934/35 —
19.48/39

1951 52 1952,53 1953/54'

Всего ....................... 23,5 3 2,8 31,4 3 2,8
Европа ....................... 3,9 5,8 5,5 6,7

В том числе
Франция .... ° , 9 1 ,2 1,0 1 , 5
Зап. Германия . . 1,32 1,0 0,9 1,3
Англия ................ 0,4 0,6 о,6 0,7
Италия................ 0,7 0,7 0,7

Северная и Цент-
ральная Америка 7,0 12,7 10,8 10,6

В том числе
Куба................... 2,8 7,2 5 ,1 4,9
Мексика............. 0,3 0,7 0,8 0,9
Пуэрто-Рико . . . 0,9 1 , 2 1 , 1 1 , 1
США.................... 1,8 1 , 8 1 , 9 2,0

Южная Америка . . 2,5 4,0 4 , 1 з , 9
в т. ч. Бразилия 1,0 1, у 2,0 1,8

Азия.......................... 7,0 6,9 7,2 7,3
В том числе

Индия................ 2,9 3,9 3 , 7
Филиппины . . . 0,9 0,9 1 , 2 1,2
Ява....................... 1,2 0,4 0,5 0,8

Африка .................... 1,2 1 ,5 1 , 7 1 , 8
Австралия и Океания 1,8 1,8 2,1 2,4

В том числе
Австралия .... 0,7 0,7 1,0 1,2
Гавайские о-ва . 0,9 0,9 1,0 1,0

1 Оценка. 2 Вся Германия.

Размер производства свекловичного сахара в ка- 
ііиталистич. странах в 1951—54 в основном колебал
ся около уровня производства перед второй мировой 
войной. Нек-рое увеличение производства имело 
место гл. обр. в трёх сахаропроизводящих странах— 
Англии, Италии, Франции. Общее производство рос
ло за счёт тростникового сахара,удельный вес к-рого 
увеличился до 75%. Однако уже с 1952 начались 
кризисные явления в С. п. капиталистич. стран. Пер
вой жертвой кризиса, как и в годы предвоенных кри
зисов, явилось сахарное производство Кубы. Здесь 
выработка сахара сократилась с 7,2 млн. т в 1951 до 
5,1 млн. тв 1952 и 4,9 млн. тв 1953. Возможности 
дальнейшего роста производства сахара крайне 
невелики, т. к. этому препятствует ограниченность 
платёжеспособного спроса трудящихся.

Лит.: Виноградов Н. В., 30 лет советской сахарной 
промышленности, «Сахарная промышленность», 1947, №11; 
е го ж е, Сокращение производства сахара в капиталистиче
ских странах, там же, 1954, №1; Сахарная промышленность 
к 35 годовщине Великого Октября, там же, 1952, № 11.

«САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» — ежеме
сячный производственно-технический журнал Глав
ного управления сахарной пром-сти Министерства 
промышленности продовольственных товаров С,СЕР. 
Издаётся в Москве с 1923. Освещает вопросы техники 
производства сахара, экономики, планирования, 
организации производства, а также вопросы свекло
вичного семеноводства и свекловодства. Журнал 
пропагандирует достижения науки в области сахар
ного производства, опыт передовых предприятий и 
новаторов.

САХАРНОЕ МОЧЕИЗНУРЕНИЕ — см. Диабет 
сахарный.

САХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — технологиче
ский процесс изготовления сахара из сахарной 
свёклы или из сахарного тростника. Сахарная свёкла 
содержит в среднем ок. 20% сахара. С. п. имеет се
зонный характер: в СССР период работы заводов — 
с 1 сентября по 1 февраля. Свёкла хранится в кага
тах — кучах, укрытых землёй и соломенными мата
ми. Кагатное поле занимает около завода 10—20 га.
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Все процессы сахарного производства механизи
рованы и выполняются непрерывным конвейерным 
потоком. Из кагатов свёкла доставляется на завод 
гидравлич. транспортёрами, т. е. по желобам с водой, 
оборудованным механическими соломо- и камнело- 
вуінками. На заводе свёкла моется в корытообраз
ной мойке, снабжённой валом и кулаками. Затем 
свёкла поднимается элеватором на высоту ок. 15 м, 
откуда самотёком попадает на автоматич. весы, 
регистрирующие вес поступившего на завод сырья. 
Нарезанная в свеклорезках свёкла в виде тонкой 
стружки поступает в диффузионные батареи из 12— 
16 диффузоров ёмкостью по 5—ІО.«3. В них сахар вы
щелачивается горячей водой, а остающийся жом, 
содержащий лишь 0,3% сахара, используется на 
корм скоту. Обычно жом высушивают, получая цен
ный и транспортабельный корм. На нек-рых заводах 
вместо диффузионных батарей периодич. действия 
применяются горизонтальные и вертикальные диффу
зионные аппараты (с,м.) непрерывного действия. По
лученный диффузионный сок, в к-рый переходит поч
ти весь сахар из свекловичной стружки, для очистки 
подогревают до 90° паром в трубчатых подогревате
лях и добавляют к нему известковое молоко из расчё
та 20—30 кг извести на 1 т свёклы. Под действием 
извести белки и окрашенные вещества свёклы коа
гулируют. Кроме того, анионы многих солей (щаве
левой, фосфорной и других кислот), загрязняющих 
сок, осаждаются с ионом кальция извести и уда
ляются из раствора. Эта операция называется 
дефекацией. На дефекацию дают значительный 
избыток извести. Дефекованный сок вместе со всеми 
осадками насыщают углекислым газом (сатурация); 
при этом избыточная известь превращается в нерас
творимую углекислую известь (мел), к-рая адсор
бирует нек-рые окрашенные примеси (несахара). 
Затем сок нагревают до 90° и фильтруют на фильтр
прессах или вакуум-фильтрах непрерывного дейст
вия, к-рые отделяют т. н. фильтрпрессную грязь, со
держащую мел и все осаждённые несахара. Эта грязь 
является хорошим удобрением. Для удаления 
остатков извести профильтрованный сок подвер
гают повторной сатурации и фильтрованию. Затем 
сок обрабатывают сернистым газом (сульфитация) 
для дополнительного обесцвечивания и ещё раз 
фильтруют. Очищенный сок имеет светложёлтый 
цвет и содержит ок. 15% сухих веществ, в т. ч. 
ок. 14% сахара.

Очищенный сок идёт на выпарку с многократным 
использованием пара, состоящую из четырёх кор
пусов, к-рыѳ сок проходит последовательно (см. 
Выпарные аппараты). Первый из корпусов обогре
вается отходящим паром турбины заводской ТЭЦ. 
Обычные температуры кипения в корпусах: в 1-м— 
120°, во 2-м —110°, в 3-м —100°, в 4-м —85°. Почти 
все подогреватели на заводе обогреваются не све
жим паром, а т. н. соковыми парами различных кор
пусов выпарки. Расход топлива на заводе (в переводе 
на условное) обычно не превосходит 8% веса свёклы. 
Сок выпаривается до состояния сиропа с содержа
нием 60% сахара и 5% несахаров. Сироп последний 
раз сульфитируют и фильтруют. Далее сироп ува
ривают в вакуум-аппаратах до концентрации 92,5% 
сухих веществ (из них ок. 85% сахара). Этот про
дукт называется утфелем. Воды, остающейся в утфе
ле, недостаточно, чтобы удержать в растворе весь 
сахар. Поэтому в процессе уваривания часть сахара 
выкристаллизовывается, и утфель содержит ок. 55% 
кристаллов сахара, и лишь 30% сахара остаётся в 
растворе. Для отделения кристаллов от маточной 
жидкости (зелёной патоки), в к-рой остаются и все 

несахара, утфель обрабатывают на центрифугах с 
ситчатой боковой поверхностью, делающих 1000— 
1500 об/мин. Оставшиеся в барабане кристаллы 
сахара промывают небольшим количеством горячей 
воды. Полученный белый сахарный песрк высуши
вают в барабанных вращающихся сушилках и 
упаковывают в мешки.

Отделённая на центрифугах зелёная патока со
держит еще много сахара. Её ещё раз уваривают в 
вакуум-аппарате до 95% сухих веществ, и получают 
утфель 2-й кристаллизации. Его в течение 24 час. 
охлаждают до 40° в корытообразных мешалках при 
перемешивании, чтобы выкристаллизовать ещё боль
ше сахара. Затем кристаллы отделяют на центри
фугах. Получается сахар уже худшего качества, т. н. 
жёлтый сахар, к-рый возвращается в производство, 
где растворяется в очищенном соке и прибавляется к 
сиропу. Маточный раствор, отделённый от второго 
утфеля, содержит ок. 50% сахара, но выделить этот 
сахар путём нового уваривания не удаётся, т. к. 
большое количество несахаров затрудняет кристал
лизацию. Этот раствор, представляющий собой чёр
ную вязкую массу, называемую кормовой патокой, 
илимеляссой, является отходом сахарного производ
ства. Меляссу используют для изготовления спирта, 
дрожжей и комбикормов. На нек-рых заводах из па
токи выделяют химич. путём сахар, переводя его в 
слаборастворимое соединение с известью (сепара
ция). Для сепарации сахара применяют также окиси 
стронция и бария.

При свёкле высокого качества двух увариваний 
недостаточно, чтобы выделить весь хорошо кристал
лизующийся сахар и получить достаточно истощён
ную меляссу. Поэтому производят три уваривания. 
1-й утфель даёт белый сахарный песок; 2-й и 3-й 
утфели дают жёлтый сахар, возвращаемый в сироп. 
В СССР такая схема работы (трёхпродуктовая) 
принята как основная стандартная. Из 100 кг сахара, 
содержащегося в свёкле, получают в виде сахарного 
песка 80—85 кг. Наибольшая потеря сахара — от 
9 до 14 кг — в патоке. На нек-рых заводах, кроме 
сепарации, применяется дополнительная очистка 
сока при помощи ионитов (см.), что снижает потери 
в 2—3 раза. Сахар-песок содержит не более 0,15% 
влаги, в его сухом веществе не менее 99,75% сахаро
зы и не более 0,02% золы.

Оборудование свеклосахарного завода распола
гается обычно в одном крупном главном корпусе. 
Рядом находятся ТЭЦ, известкообжигательная печь, 
поставляющая известь и углекислый газ, и механи
зированный склад готовой продукции.

Производство сахара из сахарного тростника 
(см.) аналогично свеклосахарному, за исключе
нием того, что сок получают путём выдавли
вания на вальцевых станках. Очищенный сахарный 
песок из тростника ничем не отличается от сахара, 
полученного из свёклы. Но большинство тростни- 
ковосахарных заводов выпускает не белый сахар
ный песок, а полуфабрикат — неочищенный жёл
тый сахар-сырец.

Сахар-рафинад, т. е. сахар высшей очистки, со
держит в 100 г сухого вещества не менее 99,9 г саха
розы и совершенно не имеет желтоватой окраски. 
Он выпускается в форме кусков неправильной формы 
(колотый) либо в виде правильных параллелепипе
дов размером в мм: 23X23X13. Для производства 
рафинада сахарный песок растворяют, сироп фильт
руют для обесцвечивания через костяной уголь и 
уваривают под разрежением, получая рафинадный 
утфель. Готовый рафинад бывает литой или прессо
ванный. Для получения литого рафинада утфель,
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содержащий уже 60% кристаллов, разливают в ко- 
нич. формы с диаметром основания 220 мм и высотой 
650 мм и охлаждают до 45°, при этом дополнительно 
выкристаллизовывающийся сахар спаивает кристал
лы в монолит, в порах к-рого остаётся еще маточный 
раствор, содержащий все загрязняющие вещества. 
Затем открывают отверстие в носке формы и дают 
загрязнённому раствору вытечь, а сверху заливают 
насыщенный сахарный раствор высшей очистки. 
После такой пробелки сахарный монолит (голову) вы
сушивают в вакуум-сушилке, охлаждают, вынимают 
из формы и колют на куски. Получается весьма креп
кий, выдерживающий дальние перевозки головной 
кусковой рафинад. Вырабатывается также рафинад, 
отливаемый в форме брусков (в и.«): 23X23X150. 
Пробелка их ведётся в центрифугах. Высушенные 
столбики раскалываются па колочном станке на ку
сочки (в мм): 23x23x13. Широко развивается ме
нее трудоёмкое производство прессованного рафинада. 
Недосушенный рафинированный сахарный песок с 
2% влаги (кашку) спрессовывают в бруски, к-рые 
высушивают и колют па кусочки. Прочность прес
сованного рафинада несколько ниже, чем литого, но 
уже разработаны способы выработки прессованного 
рафинада, приближающегося по прочности к литому.

Рафинадные заводы работают при свеклосахарных 
заводах либо являются самостоятельными предприя
тиями, дающими 250—500 т рафинада в сутки. 
В этом случае они располагаются иногда в местах 
потребления, нанр. в Москве, Одессе.

Для оздоровления условий труда при производ
стве сахара важнейшее значение имеет профилакти
ка перегревов и создание нормальных климатиче
ских (температура, влажность и т. п.) условий в 
основных цехах, т. к. имеют место большие тепло
выделения от нагретых аппаратов и паропроводов. 
Основным средством нормализации условий труда 
и удаления избытков тепла является аэрация (см. 
Аэрация зданий), устройство местных отсосов для 
удаления пара от фильтрпрессов, центрифуг, ва
куум-фильтров и др. В тёплое время года на фикси
рованных рабочих местах (корпуса выпарки, ваку
ум-аппараты, фильтрпрессы и др.) оборудуют воздуш
ные души. Обязательной является изоляция всех 
коммуникационных линий, сборников и аппаратов, 
через к-рые проходят пар, горячий сок, вода и др.

Для предупреждения загрязнения воздуха аммиа
ком и сернистым газом необходимо обеспечить гер
метичность аммиачной коммуникации, размещение 
сернистой печи в специальном помещении и т. д.

Лит.: Силин П. М., Технология свеклосахарного 
производства, ч. 1—2, М., 1945—48; Зеликман И. Ф., 
Технология сахарорафинадного производства, Киев ■— 
Львов, 1947.

САХАРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (или конвен
ция) — межправительственное соглашение, имею
щее целью регулирование рынка сахара. В 1902 бы
ла заключена т. п. Брюссельская сахарная конвен
ция, в к-рой участвовали Германия, Австро-Венг
рия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Италия 
и др., в 1907 к ней присоединилась и Россия. Во время 
первой мировой войны 1914—18 действие конвен
ции фактически прекратилось. В 1927—28 сахарная 
пром-сть в капиталистич. странах переживала кри
зис перепроизводства, к-рыи затем был усугублён 
мировым экономия, кризисом 1929—33, вызвавшим в 
связи с обнищанием масс сильное падение спроса на 
сахар, увеличение запасов и снижение цен. Это приве
ло к заключению в 1931 С.с.между Кубой, Нидерланд
ской Индией и рядом европейских стран (Германией, 
Чехословакией,Польшей,Венгрией и Бельгией). Дан
ное соглашение, известное также под названием «пла
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на Чедборна» (по имени амер, автора проекта согла
шения), имело целью повышение цен на сахар путём 
сокращения его производства и ограничения экс
порта. Соглашение не достигло цели и перестало 
действовать в 1935, ранее обусловленного срока. 
В 1937 было заключено новое С. с. В нём, кроме 18 
стран-экспортёров, в т. ч. СССР, участвовали также 
4 страны-импортёры (США, Англия, Индия, Китай). 
С целью стабилизировать цены сахара на мировом 
рынке соглашение установило квоты экспорта саха
ра участниками соглашения. Для наблюдения за 
выполнением условий соглашения был создан Между
народный совет по сахару в Лондоне в составе пред
ставителей стран-экспортёров и импортёров. С. с. 
1937 перестало функционировать с началом второй 
мировой войны 1939—45.

В октябре 1953 было заключено новое С. с. сроком 
па 5 лет, начиная с 1 янв. 1954. Его участниками 
являются 15 стран-экспортёров (Куба, Доминикан
ская республика, СССР, Чехословакия, Польша, 
Венгрия и др.) и 8 стран-импортёров (США, Англия, 
Германская федеральная Республика, Япония, 
Канада и др.). С. с. устанавливает контингенты 
(т. н. базисные квоты) экспорта сахара на «свобод
ный рынок» в размере 4440 тыс. т в год. Фактиче
ские экспортные квоты могут быть изменены в 
зависимости от колебания рыночных цен сверх уста
новленных пределов (от 3,25 до 4,35 амер, цента за 
фунт сахара-сырца фоб-порт Куба). Для отдельных 
стран установлены следующие годовые континген
ты (в тыс. т): Куба — 2 250, Доминиканская рес
публика — 600, Чехословакия — 275, Польша — 220, 
СССР — 200, Венгрия — 40 и т. д., причём в квоты 
не засчитывается экспорт из Чехословакии и Поль
ши в СССР. В «свободный рынок» не входит импорт 
США из Кубы и Филиппин, а также из Пуэрто-Рико и 
Гавайских о-вов, импорт Англии — из стран Бри
танской империи, а также торговля сахаром между 
Зап. Германией, Францией, Бельгией и Голландией. 
Соглашение 1953 устанавливает, что в Междуна
родном совете по сахару группы стран-экспортёров 
и стран-импортёров имеют одинаковое число голосов; 
СССР, в частности, располагает ок. 120 из 1000 голо
сов группы экспортёров (см. Межправительственные 
товарные соглашения).

САХАРНОЙ свёклы научно-исслёдова- 
тельский ИНСТИТУТ ВСЕСОЮЗНЫЙ — цеп 
тральное научно-исследовательское учреждение в си
стеме Министерства сельского хозяйства СССР, 
разрабатывающее вопросы теории и практики куль
туры сахарной свёклы. Организован в г. Киеве 
в 1945 на базе существовавшего с 1922 Научного 
института селекции сахарной свёклы; в состав его 
в 1930 вошёл Харьковский научно-исследователь
ский ип-т сахарной пром-сти, после чего институт 
стал именоваться Украинским ин-том сахарной 
пром-сти (с двумя секторами — агрономическим и 
технологическим). Последний был преобразован в 
1934 во Всесоюзный научно-исследовательский ин-т 
сахарной пром-сти в системе Главсахара; в декабре 
1945 передан в Министерство технических культур 
под названием Всесоюзный научно-исследователь
ский ин-т сахарной свёклы.

В институте (1955) — 6 отделов: экономики, се
лекции сахарной свёклы,селекции зерновых культур, 
агротехники, защиты растений, механизации. В че
тырёх отделах, кроме отделов экономики и меха
низации, имеются лаборатории. Институт проводит 
работу в области свекловичного полеводства, селек
ции сахарной свёклы, селекции злаковых и зерно
бобовых культур; обобщает и внедряет достижения 
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с.-х. науки в с.-х. производство; осуществляет мето- 
дич. руководство оиытно-селекционными станциями 
и селекционными пунктами по сахарной свёкле. Под 
руководством института в СССР выведено много 
высокоурожайных сортов сахарной свёклы. Инсти
тут имеет опорный пункт (в г. Умани) по селекции 
сахарной свёклы и в Саливонковском свекловичном 
совхозе (Гребеньковский район Киевской обл.) 
базу по механизации свекловичного производства. 
Институтом издаются научные труды.

САХАРНЫЕ кислоты — групповое название 
кислот, образующихся при окислении моносахари
дов. Так, известно несколько С. к., представляю
щих собой стереоизомеры многоатомных двухоснов
ных кислот, напр. стереоизомерные триоксиглутаро- 
вые НООС(СНОН)3СООН или стереоизомерные те
траоксиадипиновые НООС(СНОН)4СООН кислоты, 
являющиеся производными соответствующих моно
сахаридов. Примером может также служить ¿-са
харная кислота, образующаяся при окислении азот
ной кислотой ¿-глюкозы; таким же способом из ¿-ман
нозы может быть получена ¿-манносахарная кислота.

САХАРНЫЙ АКЦИЗ — налог, взимаемый в ка
питалистических странах с сахарозаводчиков или 
торговцев сахаром и перелагаемый последними на 
потребителей путём повышения цены на сахар. С. а. 
относится к числу наиболее распространённых 
косвенных налогов и является для буржуазных 
государств выгодным и удобным средством попол
нения бюджета за счёт широких народных масс. 
Размеры С. а. различны в разных странах, доходя 
до 70% рыночной цены сахара. В дореволюционной 
России С.а. был введён в 1848, и в 1916 он составлял 
более 40% цепы каждого пуда сахара. На долю 
С. а, приходилось св. \5 всех косвенных налогов, 
поступавших в бюджет дореволюционной России. 
Поощряя в интересах крупных сахарозаводчиков 
экспорт сахара, царское правительство полностью 
освободило от обложения весь вывоз сахара за 
границу. В итоге русский сахар, продававшийся по 
низким ценам в других странах, был недоступен 
для многих слоёв трудящихся дореволюционной 
России.

В СССР С. а. был введён в 1922. Временно приме
нявшийся в годы нэпа для привлечения средств в 
государственный бюджет, он коренным образом отли
чался от С. а. в капиталистич. странах как в силу 
принципиальных различий социалистического и ка
питалистич. государства, так и вследствие того, что 
при государственном регулировании заработной пла
ты Советское правительство учитывало сложившийся 
уровень цен, в том числе и цен на сахар. С. а. в СССР 
отменён в 1930 при проведении налоговой реформы.

САХАРНЫЙ заём — натуральный заём Совет
ского государства, выпущенный по постановлению 
ЦИК и СНК СССР от 15 ноября 1923 на 1 млн. пудов 
сахара-рафинада в целях увеличения кассовых ре
сурсов государственного казначейства, необходимых 
для реализации урожая и сырьевых заготовок. При
обретение облигаций служило для торговых орга
низаций и отдельных лиц способом заготовок са
хара. Заём был полностью размещён. Облигации 
С з. были беспроцентными и выпускались на предъ
явителя; достоинство облигаций было определено в 
10 фунтов, 1,5 пуда и 25 пудов сахара. Облигации 
займа освобождались от обложения государствен
ными и местными налогами и сборами и были допу
щены к котировке на фондовых биржах. С. з. в 
соответствии с условиями его выпуска погашался 
с 1 февраля по 30 апреля 1924 натурой и с 1 мая 
по 30 сентября деньгами по рыночной цене сахара- 

рафинада. Выпуск в тот период натуральных зай
мов — первого (1922) и второго (1923) хлебных зай
мов, а также С. з.— диктовался недостаточным раз
витием денежных отношений в стране и задачами 
охраны интересов владельцев облигаций займов от 
обесценения денежных знаков в условиях падающей 
валюты. Успешное завершение в 1924 денежной ре
формы на основе общего подъёма всего народного 
хозяйства и укрепления бюджета устранило необхо
димость дальнейшего выпуска натуральных займов.

САХАРНЫЙ КЛЁН (Acer .чассйагит) — дерево 
сем. клёновых. Высота 30—40 м, крона широкая, 
раскидистая. Кора светлая. Листья 5-лопастные, 
с 1—2 парами крупных зубцов, с красноватыми 
черешками, сверху темнозелёные, блестящие, снизу 
светлые, молодые войлочные, взрослые голые, 8— 
16 см длины и ширины. Цветки зеленовато-жёлтые, 
однодомные, но в разных соцветиях, появляются до 
распускания листьев. Цветёт в июне, плоды созре
вают в сентябре. Крылатки ок. 3,5 см длины, расхо
дятся почти под прямым углом. Растёт в Сев. Аме
рике (сев.-вост, штаты США и на В. Канады). Одно 
дерево С. к. даёт ок. 2—15 кг сахара; подсачиваются 
обычно 25—40-летние деревья. Разводится в Евро
пейской части СССР как декоративное. Для добычи 
сахара используется также клён сахари
стый (серебристый), А. вассііагіпшп, хотя в соке его 
меньше сахаров, чем у предыдущего вида. Дерево 
до 30 м высоты, с 5-лопастными двоякозубчатыми 
листьями. Крылатки 3,5—4,8 см длины, расходятся 
под острым углом. Растёт там же. Наиболее декора
тивный вид клёна. Известно несколько форм. В 
СССР этот вид клёна разводится в Европейской части 
как декоративное.

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК (вассйагит) — род 
многолетних тропических, реже субтропических 
растений сем. злаков. Известно 13 видов. Куль
турный вид — С. т. благородный (Б. оИісіпагит), 
растение высотой 2—6 м, листья длинные, широкие, 
стебли в диаметре 4—5 см, заполнены паренхимой, в 
клеточном соке к-рой содержится в среднем 16— 
18% (иногда и больше) тростникового сахара — 
сахарозы, С,2Н22ОП. Соцветие — метёлка. Пред
полагается 2 центра его происхождения — Индия 
и Океания (вероятно, Новая Гвинея). Гибриды 
С. т. благородного с другими видами — основное 
техническое сахароносное растение всех тропич. 
и многих субтропич. стран. Перед второй мировой 
войной 1939—45 общая площадь С. т. достигала 
4519 тыс. га, в т.ч. в Индии 1834 тыс. га, в Китае — 
350 тыс. га, Вест-Индии (Куба, Пуэрто-Рико) — 
1112 тыс. га, Бразилии — 460 тыс. га. В довоенные 
годы производство сахара из С.т.превышало 6 млн. т, 
т. е.' было значительно больше, чем производство 
свекловичного сахара. Кроме сахара, С. т. служит 
сырьём для производства рома, спирта, патоки. 
Листья и отжатые стебли используют в корм скоту. 
В Таджикской ССР с 1937 С. т. благородный возде
лывают для получения сока, используемого при 
производстве рома и сиропов. В СССР в поймах рек 
Средней Азии (Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и др.) растёт 
С. т. дикий (Б. вроШапеит) — растение с ползучим 
корневищем. Стебли высотой до 2 м, содержат до 
4% сахарозы, а иногда и больше. Переносит морозы 
до —25“ и ниже.

Культура С. т. требует плодородных, богатых 
влагой почв, высокой и ровной температуры, боль
шой солнечной радиации. С. т. отзывчив на внесе
ние азотного и зелёного удобрений. Культурные 
сорта С. т. получены гл. обр. путём половой гибри
дизации с последующим посевом семян. На промыш
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ленных плантациях С. т. размножают стеблевыми че
ренками. От посадки до созревания стеблей, к-рые 
срезают в начале цветения, проходит 8—К) месяцев. 
В штате Луизиана (США) в производственных посе
вах получают по 30—40 m/га, в опытных — до 
90 т/га технич. стеблей. Культура С. т. ведётся как 
однолетняя, реже 2—5-летняя. В отдельных слу
чаях С. т. удерживается на одном месте до 15 лет.

Лит.: Жукове к и й П. М., Культурные растения и 
их сородичи, М„ 1950; Рожевиц Р. ІО., Злаки. Введение 
в изучение кормовых и_хлебных злаков, М.— Л., 1937.

САХАРНЫЙ УКОЛ — механическое раздраже- 
пие (иглой, копчиком скальпеля) ограниченного 
участка на дне четвёртого желудочка головного 
мозга, вызывающее длительное повышение сахара 
в крови (гипергликемию) и появление его в моче 
(глюкозурию). С. у. впервые был осуществлён на 
кролике в 1855 франц, учёным Клодом Бернаром. 
Он высказал предположение, что в продолговатом 
мозгу находится специальный нервный центр, регу
лирующий углеводный обмен. В дальнейшем было 
показано, что эффект от С. у. отсутствует, если у 
животного удалены оба надпочечника. Установ
лено, что раздражение ограниченного участка мозга 
при С. у. вызывает увеличение секреции адреналина, 
что ведет к усиленному распаду гликогена печени 
и тем самым к гипергликемии. Процесс этот осуще
ствляется через симпатия, отдел вегетативной нерв
ной , системы.

CÁXAPOB, Андрей Дмитриевич (р. 1921) — совет
ский физик, академик (с 1953). В 1942 окончил 
Московский ун-т. С 1945 работает в Физическом ин-те 
Академии наук СССР. Работы С. относятся к об
ласти теоретич. физики.

С о ч. С.: Генерация жесткий компоненты космических 
лучей, «'Журнал экспериментальной и теоретической фи
зики», 1947, т. 17, вып. 8; Взаимодействие электрона и пози
трона при рождении пар, там же, 1948, т. 18, вып. 7; Темпе
ратура возбуждения в плазме газового разряда, «Известия 
Акад,- наук СССР. Серил физическая», 1948, т. 12, JV« 4.

САХАРОВ, Гавриил Петрович (1873—1953) — 
советский патолог. Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1936). В 1899 окончил Московский ун-т. 
Профессор Варшавского (1910—14), Московского 
(1914—29) ун-тов и 2-го Московского медицинского 
ин-та (1933—50). Исследования С. посвящены про
блемам иммунологии, эндокринологии, онкологии, 
вопросам наследственности и др. В монографии 
«О значении возраста в борьбе организма с инфек
цией» (1908) С. показал роль возрастного фактора 
в развитии иммунологии, процессов; в 1905 открыл 
феномен сывороточной анафилаксии (см.). Занимался 
изучением взаимосвязей функции желез внутренней 
секреции, их связи с конституцией, а также вопро
сами наследования эпдокринопатий.

С о ч. С.: Биологические методы и перспективы современ
ной медицины, М., 1925; Методология патологии, М., 1934.

Лит.: Павленко С. М., [Некролог] Гавриил Петро
вич Сахаров, «Архив патологии», 1954, №2; Россий
ский Д. М., Заслуженный деятель науки проф. Гавриил 
Петрович Сахаров, «Архив патологической анатомии и 
патологической физиологии», 1940, т. 6, вып. 4 (номер посвя
щён С.).

CÁXAPOB, Иван Петрович (1807—63) — русский 
фольклорист, этнограф и палеограф. Член Русского 
географического и археологического обществ. Соби
рал произведения русского народного творчества, 
описывал архивы и архитектурные памятники, 
разыскивал предметы древнерусской материальной 
культуры (монеты, печати и пр.). Печататься начал 
с 1832. С. издал разнообразные материалы по рус
скому фольклору, этнографии, древнерусской пись
менности, нумизматике и иконографии. В его рабо
тах заметна реакционная тенденция к идеализации 
патриархальной старины. Главные работы: «Ска

зания русского народа о семейной жизни своих 
предков» (3 чч., 1836—37), «Песни русского на
рода» (5 чч., 1838—39), «Русские народные сказки» 
(1841), «Путешествия русских людей в чужие зем
ли» (1837) и др.

Лит.: Пыпип А. Н., История русской этнографии, 
т. 1—4, СПБ, 1890—92; Срезневский И., Воспомина
ние об И. П. Сахарове, «Записки Академии наук», 1864, 
іш. 4.

САХАРОЗА (свекловичный, или тро
стниковый, сахар) — один из наиболее рас
пространённых в природе сахаров растительного 
происхождения. Содержится во многих растениях; 
является основным сахаром, образующимся в ли
стьях во время фотосинтеза (см.). С соком, оттекаю
щим из листьев, С. поступает в стебли, плоды и 
корни, где и накапливается. В наибольших количест
вах С. накапливается в корнях сахарной свёклы (Be
ta vulgaris), содержащих до 20—24% С., и в стеблях 
сахарного тростника (Saccharum oi ficiuarum), в соке 
к-рого до 26% С., в связи с чем сахарная свёкла 
п сахарный тростник являются основным источни
ком производственного получения сахарозы. С.— 
бесцветное кристаллич. вещество, обладающее слад
ким вкусом, легко растворимое в воде (100 частей 
воды растворяют 199 частей при 12°, а при 45°— 
245 частей С.). В спирте С. растворяется плохо. 
і%л. 160°— 185°. Растворы С. оптически активны, 
её удельное вращение в воде [а]^ = 66,5°.
С. принадлежит к классу сложных углеводов ■— 
дисахаридов состава С12Н22ОП. При гидролизе под 
влиянием слабых кислот или фермента сахаразы 
(см.) С. распадается на два простых сахара — глю
козу и фруктозу:

С,2І122О,, + Н2О — с,н12о„+с„и12о„. 
сахароза вода глюкоза фруктоза

Положительное вращение плоскости поляриза
ции раствора С. изменяется при гидролизе на отри
цательное вращение плоскости поляризации смеси 
образующихся сахаров [a]D= — 20°, в связи с чем 
процесс получил название инверсии сахаров (см.), 
а продукты гидролиза С.— инвертного сахара.

Исследование С. англ, учёным У. Хоуорсом (1916) 
показало, что она является а-1(1,5)-глюкозидо- 
у-2(2,6)-фруктозидом и имеет структурную формулу:

СН„ОН

н ОН он н

При нагревании С. выше 200° начинается её раз
ложение с выделением воды и образованием смеси 
ангидридов и ненасыщенных соединений (процесс, 
получивший название карамелизации и используе
мый в кондитерской пром-сти). С. легко сбраживает
ся дрожжами с образованием спирта. Благодаря 
сладкому вкусу, быстрой и полной усвояемости 
организмом и высокой калорийности (3,955 кал 
на 1 г) С. находит широкое применение как продукт 
питания (см. Сахар). Её концентрированные рас
творы (выше 64%) благодаря высокому осмотич. 
давлению обладают консервирующим свойством. 
На этом основано применение С. для приготовле
ния варенья, сиропов, консервирования фруктов. 
См. Углеводы.

Лит.: Шорыгин П. П., Химия углеводов, 3 изд., 
М.— Л., 1938; Толленс-Эл ьснер, Краткий справоч
ник по химии углеводов, Л.— М., 1938.



166 САХАРОМИЦЕТЫ — САЦ

САХАРОМИЦЕТЫ [от сахар (см.) и греч. цйхтц, 
род. п. |хйхт|тоі; — гриб] (Saccharomycetaceae) — се
мейство микроскопических одноклеточных грибов 
из класса сумчатых, подкласса голосумчатых. См. 
Дрожжи.

САХАРОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ — растения, на
капливающие в своих тканях значительное коли
чество сахаров. Наибольшее промышленное значе
ние имеют сахарная свёкла, сахарный тростник и 
сорго сахарное, а также столовые сорта кукурузы, 
земляная груша, или топинамбур, сахарная пальма 
(аренга), винная пальма и др. К С. р. также отно
сится сахарный клён (см.), арбуз, из сока к-рых по
лучают т. и. мёд-нардек (или бекмес), дыня, персид
ская верблюжья колючка, выделяющая сладкую 
клееобразную жидкость, затвердевающую в виде 
зёрен (т. н. персидская манна), и рожковое дерево 
(рожки, или т. н. цареградские стручки, в мякоти 
к-рых содержится до 50% сахаров), а также цико
рий.

САХАРОФЙЛЫІЫЕ РАСТЕНИЯ [от сахар (см.) 
и греч. tpiXito — люблю] — растения, накапливаю
щие в листьях в процессе фотосинтеза только 
сахара, в отличие от амилофильных растений (см.), 
накапливающих, наряду с сахарами, также и крах
мал. К С. р. относится сравнительно немного рас
тений, напр. тюльпан, репчатый лук.

САХАР-САТУРН —встречающееся в старой технич. 
литературе название свинца уксуснокислого (см.).

САХАРСКИЙ воробей — птица рода воробьёв 
(см.).

САХЕЛЬ — растительная зона в Зап. Африке. 
Расположена к Ю. от Сахары; является промежу
точной зоной между пустыней и саванной (Судан!. 
Климат жаркий и сухой (осадков 250—500 мм в год). 
Характерен полупустынный тип растительности: 
редкие кустарники и полукустарники. Травяной 
покров из низких злаков сильно разорван или со
вершенно отсутствует.

САХЕМ (правильнее с э ч е м) (слово алгонкинско
го происхождения)—1) Название главы рода или пле
мени у индейцев-алгонкинов. 2) В специальной лите
ратуре термин «С.» употребляется для обозначения 
должности вождя у большинства племён Сев. Амери
ки. В этом значении термин введён в научный оборот 
Л. Г. Морганом (см.), к-рый дал обстоятельное опи
сание положения С. у ирокезов (см.). Должность С. 
была наследственной в роде. С. представлял свой 
род в совете племени и в совете союза племён. От С. 
следует отличать военного вождя, звание к-рого 
давалось за личную храбрость и не было наследст
венным. Род и племя имели право смещать своих С. 
и военных вождей, что затрудняло возможность 
узурпации власти.

САХЙБ (по-арабски — сопутствующий) — пер
воначально название всех мусульман («сопут
ствующие» пророку Мухаммеду). В Индии в средние 
века слово «С.» получило значение «господин» и ста
ло применяться к местным крупным феодалам. Впо
следствии этим термином стали называть также всех 
европейцев, в особенности англичан, в Индии.

САХЙОБА — вид древнегрузинского театра. Тер
мин «С.» употреблялся для различных музыкаль
ных зрелищ. В 12 —18 вв. это название гл. обр. 
применялось к придворному театру, представления 
к-рого включали декламацию, пение, танец, выступ
ления акробатов, жонглёров, состязания в зрелищ
ных жанрах. В С. участвовали различные предста
вители сценического искусства: мемгере — драма
тический актёр, махиобели — мимический актёр, 
мгосани — певец, музыкант-импровизатор, мрок- 

вели — танцовщик и танцовщица, мушаити — акро
бат, жонглёр. Они выступали как в специальных 
предназначенных для С. зданиях (Сахли сатамашо— 
дом для представлений), так и на ипподромах во вре
мя различных празднеств.

САХИЯ (Sahia; псевдоним; настоящее имя — 
Стэнеску; Stänescu), Александру (1908—37)— 
румынский писатель и публицист. Активный участ
ник революционного движения. Член Коммунисти
ческой партии Румынии. Посетив в 1934 Совет
ский Союз, С. опубликовал книгу «СССР сегодня». 
В своих новеллах С. разоблачал империалистич. 
войну («Возвращение с войны», 1934, «На крова
вом поле Мэрэшешть», 1934), шовинизм и расовую 
ненависть («Безработица для всех», 1936). С. отра
зил борьбу рабочего класса против капиталистич. 
эксплуатации («Сердце завода», 1932, «Восста
ние в порту», 1932). Повесть «Июньский дождь» 
(1935) рисует тяжёлое положение румынского кре
стьянства. Произведения С. стали достоянием народа 
лишь после свержения буржуазно-помещичьего ре
жима.

С о ч. С.: Nuvele ?i artlcole, Bucurefti, 1951; Избран
ное, пер. с румын., М., 1953.

Лит.: Macovescu G., Viafa ?і орега lul Alexandru 
Sahia, Bucurejtl, 1950.

САХН0ВСКИЙ, Василий Григорьевич (1886— 
1945) — советский режиссёр, театровед. Народный 
артист РСФСР, доктор искусствоведческих наук. 
Окончил историко-филологический факультет Мос
ковского ун-та. В 1912 начал режиссёрско-педаго
гическую деятельность в студии К. В. Бравича и 
Ф. Ф. Комиссаржевского. В 1914—25 работал в теат
ре имени В. Ф. Комиссаржевской, в Московском дра
матическом и других театрах. С 1926—заведующий 
художественной частью МХАТ. С. поставил в МХАТ 
«Мёртвые души» по Н. В. Гоголю (совместно с 
К. С. Станиславским, 1932), «Егор Булычов и дру
гие» М. Горького (совместно с В. И. Немировичем- 
Данченко, 1934), «Анна Каренина» по Л. Н. Тол
стому (совместно с В. И. Немирович ем-Данчен
ко, 1937) и др. С 1933 С.— профессор и заведую
щий кафедрой режиссуры в Государственном ин
ституте театрального искусства имени А. В. Луначар
ского. Ему принадлежит ряд книг по истории и тео
рии театра («Театр А. Н. Островского», 1918, «Ра
бота режиссёра», 1937, и др.). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

САХН0ВЩИНА — посёлок городского типа, 
центр Сахновщинского района Харьковской обл. 
УССР. Ж.-д. станция на линии Полтава — Лозовая. 
Маслозавод, мельница, инкубаторная станция, пти
цекомбинат. 2 средние, семилетняя и начальная 
школы, библиотека, клуб. В районе —• посевы 
зерновых культур (гл. обр. пшеница), сахарной 
свёклы. Молочное животноводство. 3 МТС. 3 свино
водческих совхоза. 8 кирпичных заводов.

сАхо язык — язык народности сахо. Отно
сится к группе кушитских языков (см.), составляю
щих особую группу в пределах семьи семито-хамит
ских языков. Общая численность говорящих на 
С. я. составляет ок. 48 тыс. чел. Распространён 
в Эритрее и сев.-вост. Эфиопии, в районах Ироб, 
Акеле Гузаи, в юж. части района Массауа и др. 
С. я. очень близок к языку афар, на к-ром говорят 
племена данакиль в сев.-вост. Эфиопии общей чис
ленностью до 250 тыс. чел.

Лит.: Rei nlsch L., Die Saho-Sprache, Bd 1—2, W., 
1889—90; Bryan M. A., The distribution of the Semitic 
and Cushltic languages of Afrlca, L., [a. o.J, 1947.

САЦ, Илья Александрович (1875—1912) — рус
ский композитор. G 1906 работал в Московском Ху
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дожественном театре как руководитель музыкаль
ной части, композитор и дирижёр.Написал музыку 
к ряду спектаклей этого театра (в т. ч. к «Синеи 
птице» М. Метерлинка), а также к постановкам 
Малого театра, Драматического театра В. Ф. Ко- 
миссаржевской и др.

Лит.: Илья Сац [Сборник], М.— П., 1923.
САЦУМА — княжество в феодальной Японии, 

расположенное на юге о-ва Кюсю; после админи
стративной реформы 1871 территория княжества 
вошла в состав префектуры Кагосима. Благодаря 
исключительно удобному географии, положению 
на перекрёстке морских путей в Китай и Корею, С. 
с давних времён была одной из наиболее развитых 
в экономии, отношении частей страны. К середине 
19 в. здесь имелась значительная прослойка торгово- 
промышленной буржуазии. Самураи княжества С., 
связанные с буржуазными кругами, выступали 
в качестве одной из важных сил в блоке части фео
далов и буржуазии, боровшемся против сёгуната 
в 60-х гг. 19 в. После незавершённой буржуазной 
революции 1867—68 (т. н. «революции Мэйдзи») 
выходцы из С. занимали ведущие посты в государ
ственном аппарате, монополизировав, в частности, 
командование флотом. Вместе с тем значительная 
часть самурайства не могла приспособиться к новой 
обстановке и выражала недовольство проводивши
мися в Японии в конце 60-х — начале 70-х гг. бур
жуазными реформами. В 1877 в С. вспыхнул мятеж 
реакционного самурайства под руководством Така- 
мори Сайго (см.), к-рый был подавлен правитель
ственными войсками.

САЧОК — конусообразная сетка на обруче с де
ревянной рукояткой. Употребляется в рыболовстве 
для извлечения из воды пойманной рыбы. С. из марли 
применяется для ловли насекомых.

САЧХЁРЕ — посёлок городского типа, центр 
Сачхерского района Грузинской ССР. Расположен 
на правом берегу р. Квирила (левый приток Риона), 
конечная ж.-д. станция ветки от линии Самтредиа — 
Тбилиси. Винодельческий, кирпичный и известко
вый заводы. 2 средние школы, 2 библиотеки, Дом 
культуры, кинотеатр. В 2 км от С. дом-музей гру
зинского поэта А. Церетели. В районе — посе
вы пшеницы и кукурузы, виноградарство; живот
новодство (гл. обр. крупный рогатый скот). Добыча 
кварцевого песка. МТС.

В 1910 раскопками кургана в С., произведён
ными Е. С. Такайшвили, впервые на территории 
Грузии были открыты памятники энеолита и ран
ней бронзы. Позднее в окрестностях С. в разное 
время были найдены в большом количестве медные 
слитки и изделия из меди, втульчатые топоры, нако
нечники копий, ножи, булавки и мн. др. В 1945 экс
педиция Академии наук Грузинской ССР под руко
водством Б. А. Куфтина исследовала в С. древней
ший родовой могильник. Особого внимания заслу
живает обнаруженная экспедицией керамика, весь
ма сходная с древнейшей энеолитической розовой 
керамикой, хорошо известной из раскопок Триа- 
лети. Сходство керамических изделий, а также 
совпадение форм и типов медных и бронзовых пред
метов, открытых в бассейнах рр. Квирила и Храми, 
указывают на теснейшую связь этих областей еще 
во 2-й половине 3-го тысячелетия до н. э. и позволяют 
говорить о культурном, а возможно и этнич.единстве 
племён указанных древнейших культурных очагов 
Грузии и Кавказа.

Лит.: Такайшвили Е. С., О сачхерском кургане 
Шорапанекого уезда Кутаисской губернии, «Известил Кав
казского отделения Московского археологического об-ва», 

1913, вып. 3; Куфтин Б. А., Археологическая марш
рутная экспедиция 1945 года в Юго-Осетию и Имеретию, 
Тбилиси, 1949.

САЯНОВ, Виссарион Михайлович (р. 1903) — 
русский советский писатель. Родился в Вост. Си
бири в семье политич. ссыльных. Начал печататься 
с 1924. Стихи и поэмы С. посвящены комсомольской 
молодёжи, героике гражданской войны, жизни 
Сибири (сб. стихов «Фартовые годы», 1926, «Золотая 
Олёкма», 1934, и др.). Прозаич. произведения С. 
разнообразны по тематике. На материале первой ми
ровой войны 1914—18 написаны повести «Олегов 
щит» (1934), «Страна отцов» (1937). В романе «Небо и 
земля» (кн. 1, 1935, полное изд. 1948), за к-рый автор 
удостоен Сталинской премии в 1949, созданы образы 
первых русских лётчиков, пионеров отечественной 
авиации. С.— участник войны с белофиннами 
1939—40 и Великой Отечественной войны 1941— 
1945. Его фронтовые корреспонденции о блокаде 
Ленинграда вошли в книги «В боях за Ленинград. 
Записки военного корреспондента» (1943) и «На по
лях Ленинградской битвы» (1945). С,— автор исто
рико-литературных работ о творчестве И. А. Кры
лова, Д. В. Давыдова и др. В 1953 опубликован 
роман С. «Страна родная».

САЯНСКИЙ ХРЕБЕТ — главный, осевой хре
бет Западного Саяна на Ю. Красноярского края и 
в Тувинской автономной области РСФСР. Является 
водоразделом бассейнов рр. Кемчика с южной сто
роны и Малого Абакана и Кантегира с северной. 
Начинается к В. от Телецкого оз. под названием хреб
та Сальджур, затем—Сайлыгхем-Тайга (Пазарым 
Тайгазы), а от верховий реки Кантегир— собственно 
С. X. и протягивается до долины Енисея. Высота 
2200—2800 м (наибольшая 2858 м). Сложен 
главным образом метаморфическими сланцами, 
гранитами, порфиритами и туфами. В зап. части 
преобладает сильно расчленённый высокогорный 
рельеф, в восточной вершины более сглажены. 
Склоны до высоты 1700—1800 м покрыты кедрово- 
лиственнично-пихтовой тайгой; выше располагают
ся луга, сменяющиеся зарослями круглолистной бе
рёзы п огромными «нолями» каменных россыпей и 
осыпей.

САЯНЫ — горная страна южной Сибири, рас
положенная на Ю. Красноярского края и Иркутской 
обл. РСФСР, а также в Тувинской автономной обла
сти и зап. части Бурят-Монгольской АССР.

С. слагаются из ряда параллельных, а местами под 
углом расположенных крупных горных хребтов об
щей шириной от 150 до 200 км. Высота горных хреб
тов колеблется от 500 м на северной и 900 м на юж
ной окраинах страны до 2 500—3 000 м в её централь
ных частях (наибольшая — 3491 м на востоке). 
В С. и прилежащих горпых хребтах располагается 
ряд межгорных котловин, из к-рых крупнейшей 
является Минусинская котловина (см.).

С. делятся па две горные системы: Западный С. 
и Восточный С.

Западный С. начинается в верховьях р. Ма
лый Абакан (к В. от Телецкого оз.) и протягивается па 
расстояние ок. 650 км н сев.-вост, направлении до 
стыка с Восточным С. в истоках рр. Казыра и Уды 
(96° в. д. от Гринвича).

Восточный С. начинается на левобережье 
Енисея, к Ю.-З. от Красноярска, и тянется более 
чем на 1000 км в юго-вост, направлении до Тун- 
кинской впадины (см.), отделяющей его от хребтов 
Забайкалья. Нек-рые исследователи причисляют 
К Восточному С. и горы по правобережью р. Иркут- 
до долины р. Дзун-Мурин, к-рую считают условной 
границей между С. и хр. Хамар-Дабан.
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Рельеф. Западный С. представляет собой 
сильно расчленённую горную систему, состоящую 
из сравнительно узких хребтов, разделённых глубо
кими речными долинами. Главный (водораздельный) 
хребет, называемый в крайней западной части хреб
том Сальджур, затем —■ Сайлыгхем-Тайга (Паза- 
рым-Тайгазы), а от верховий р. Кантегир до 
долины Енисея — Саянским хребтом (см.), силь
но расчленён, характеризуется большим количе
ством острых пиков и глубоких каров на обоих 
склонах хребта. Высоты достигают 2800—2858 м. 
Высшая точка всего Западного С.— г. Карагош (Ка- 
раташ) 2925 м (по новым данным — 2930 м). Обилие 
хорошо сохранившихся ледниковых форм свидетель
ствует о том, что в четвертичное время здесь были 
развиты каровые и долинные ледники.

В настоящее время последних в Западном С. 
нет. От Саянского хр. на С.-В. и Ю.-В. отходят 
две большие ветви. Сев.-вост, ветвь включает хреб
ты Кантегирский, Сабинский, Джебашский, Борус. 
Юго-вост, ветвь состоит из Кемчикского хребта 
(см.), к-рый, постепенно понижаясь от 2500 до 
1 500 л, доходит до долины р. Енисея, смыкаясь к 
В. от Енисея с Куртушибинским хребтом (см.). 
Почти все перечисленные хребты имеют сглаженные 
формы и высоты 2000—2500 м.

Восточнее долины Енисея главный хребет, сна
чала под названием Ойского, а затем хр. Ергаки, 
протягивается до истоков р. Ус, где к нему с Ю. 
подходит Куртушибинский хр. Между главным водо
разделом и Куртушибинским хр. располагаются 
хребты Араданский и Мирской. Ойский хр. 
имеет резко расчленённый рельеф только в цент
ральной части, где высоты доходят до 2237 м\ 
большая же часть хребта имеет типичный средне
горный облик. К Ю. от главного водораздела между 
хребтами Мирским и Куртушибинским распола
гаются Усинская, а между хр. Куртушибинским и 
его отрогом хр. Уюкским — Турано-Уюкская меж
горные котловины, днища к-рых лежат на высоте 
600—800 м. Таким образом, главный хребет, дав 
на западе две ветви, как бы вновь их присоединяет — 
северную у западной оконечности Ойского хребта, 
южную — у восточной оконечности хр. Ергаки.

От истоков р. Ус главный хребет Западного С. 
под названием Ергак-Таргак-Тайга (Тазарма) протя
гивается до верховьев р. Казыр, где смыкается 
с системой хребтов Восточного С. Хребты Ергаки и 
Ергак-Таргак-Тайга имеют типичный альпийский 
облик.

Восточный С. является горной системой, состоя
щей из плосковерхих массивов — «белогорий», в зап. 
части и крупных горных хребтов в центральной 
и восточной частях (хребет Крыжина, или Кизир- 
Казырский, Удинский хр.). На 3. Восточный С. 
начинается на левобережье Енисея невысокими 
плосковерхими массивами, к-рые, постепенно повы
шаясь в юго-вост, направлении,переходят на водораз
деле рр. Мана и Сисима в Майское Белогорье (вы
соты 1 500—1726 м), а в верховьях р. Кана — в Кан
ское Белогорье с высотами 1500—2000 м (высшая 
точка гора Пирамида, 2256 м). К С. от них распола
гается группа менее нысоких белогорий: Кутурчин- 
ское, Пезинское, Идарское и др. В литературе вся 
эта часть Восточного С. нередко носит общее назва- 
вие Манско-Канского Белогорья. В верховьях 
р.Малый АгулКанское Белогорье переходит в Агуль
ские Белки (наибольшая высота 2308 м), к-рые на 
Ю. смыкаются с восточным окончанием хр. Крыжина. 
Н а С. от Агульских Белков отходит несколько поч
ти меридионально вытянутых хребтов: Тагульский, 

Гутарский и другие, постепенно снижающиеся по 
направлению к Средне-Сибирскому плоскогорью.

В верховьях Казыра и Кизира располагается мощ
ный горный узел, в к-ром сходятся хребты: Крыжи
на, Ергак-Таргак-Тайга и Удинский. Удинский 
хребет представляет собой высокогорную цепь с 
резко расчленённым рельефом. Несколько восточ
нее хребет утрачивает высокогорный характер и 
сменяется плосковершинными гольцовыми масси
вами, от к-рых к В. отходит высокогорный Окин- 
ский хребет. В верховьях Бий-Хема, Азаса, бассейна 
верхней Оки (особенно по рр. Сенца и Тисса), Сенцы 
и Тиссы водораздельное пространство Восточного 
С. представляет собой плоскогорье, в морфологии 
к-рого большую роль играют обширные покровы 
третичных базальтов (базальтовое плато). Высо
ты от 2000—2500 м до 3000 м. В плейстоцене по 
долинам Бий-Хема, Азаса, Хамсары и др. с южных 
склонов Восточного С. в Тоджинскую котловину 
(см.) спускались крупные долинные ледники, оста
вившие прекрасно сохранившиеся следы в виде 
моренного рельефа, подпруженных и выпаханных 
озёр и т. п. Далее, по границе с Монгольской На
родной Республикой до Тункинской котловины, 
водораздел имеет высокогорный характер (Большой 
С.); наибольшей высоты он достигает в горной груп
пе Мунку-Сардык (3491 м).

К С. от Мунку-Сардык, в верховьях рр. Китой 
и Иркут, в широтном направлении тянутся две 
высокие горные цепи: Китойские и Тункинские 
Гольцы. Последние отделены от гор правобережья 
Иркута Тункинской впадиной. В наиболее высоких 
частях Восточного С. (пик Грандиозный, истоки 
рр. Хамсары и Сенцы, горная группа Мунку-Сардык 
и др.) известны небольшие современные ледники.

Геологическое строение. Восточный и 
Западный С. в структурном отношении представляют 
сложную складчатую областьчастью докембрийского, 
частью каледонского возраста. Восточный С. по своей 
структуре разделяется на две части: северо-восточ
ную, сложенную в основном породами архея и проте
розоя, и юго-западную, сложенную преимущественно 
типично геосинклинальными формациями кембрия. 
Первая зона представляет докембрийское, гл. обр., 
повидимому, рифейское складчатое сооружение, 
называемое главным антиклинорием Восточного 
С., являющимся высоко поднятым выступом докемб
рийского фундамента Сибирской платформы (см.). 
Юго-зап. часть Восточного С. является каледонским 
сооружением. Таким же сооружением является 
Западный С., в к-ром выделяются Джебашский и 
Куртушибинский антиклинории и расположенный 
между ними Усинский синклинорий. Большую роль 
в создании каледонской складчатой структуры как 
Восточного, так и Западного С. играли глубинные 
разломы, к-рые и разделяют в большинстве случаев 
друг от друга наиболее крупные структурные 
элементы. Главное простирание структур Восточного 
С.— северо-западное (саянское), параллельное юго- 
западному краю Сибирской платформы; Западного 
С.— северо-восточное (байкальское).

Наиболее древние докембрийские (архейские и 
протерозойские) комплексы метаморфич. пород (гней
сов, кристаллич. сланцев, кварцитов и мраморов), 
прорванных интрузиями гранитоидов, распростране
ны гл. обр. в Восточном С., особенно в его сев.-вост, 
приплатформенной части. В Западном С. докембрий
ские породы развиты значительно меньше и высту
пают только в ядрах крупных антиклинорных 
структур. К ним относятся породы джебашского 
(буйбинского) комплекса, представленные метамор-
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фич. сланцами, кварцитами, в т. ч. железистыми, 
мраморами, амфиболитами и реже гнейсами.

Кембрийские отложения в С. распространены ши
роко и представлены мощными толщами осадочных 
(известняки, меньше терригенные породы, содержа
щие остатки трилобитов и археоциат) и вулкано
генных (эффузивы, туфы и др.) геосинклинальпых 
образований, нередко изменённых и превращён
ных в различные метаморфич. сланцы. Во второй по
ловине кембрия имели место значительные тектонич. 
движения, в результате к-рых все породы были силь
но дислоцированы и прорвавы ультраосновными ин
трузиями, особенно распространёнными в Запад
ном С. Позднее в результате последующих процессов 
горообразования сформированные структуры были 
подняты и породы пронизаны интрузиями кислой 
магмы.

Достоверно установленные нижнесилурийские по
роды известны только на юго-вост, склоне Западного 
С., где развиты мощные толщи обломочных отложе
ний грауваккового типа, несогласно и трансгрессив
но залегающие на кембрийских и более древних 
толщах. В остальной части Западного С. нек-рые 
исследователи к нижнему силуру условно относят 
однообразную серию зелёных и серых сланцев 
(«саянских сланцев»), к-рые, вероятно, являются 
докембрийскими. На большей части Восточного 
С. отложения нижнего силура неизвестны. Они, 
повидимому, имеются только в юж. части зап. по
ловины Восточного С., где к ним относит гл. обр. 
толщи мало изменённых грубообломочных пород. 
После отложений пород нижнего силура в С. снова 
произошли весьма интенсивные складчатые движе
ния, сопровождавшиеся внедрением гранитов, гра- 
но-диоритов и других магматич. пород, образую
щих крупные тела как в Западном,так и в Восточном 
С. Морские отложения верхнего силура залегают 
несогласно и трансгрессивно на нижпесилурийских. 
Ови известны только в Усинском и Тувинском 
прогибах, в к-рых развиты различные песчаники, 
сланцы, известняки, мергели, нередко с обильной 
и разнообразной фауной, а местами, в верхних ча
стях верхнего силура,— и вулканогенные породы. 
В Восточном С. к верхнему силуру и нижнему де
вону относятся вулканогенные и частью терриген
ные красноцветные породы наземного происхож
дения.

В конце силура и начале девона в пределах С. 
происходили крупные разломы и началось формиро
вание крупных межгорных впадин и прогибов, в 
к-рых уже в самом начале девона накапливались 
мощные толщи основных и кислых лав, их туфов, 
туфобрекчий и туфокопгломератов (Усинский,Тувин
ский прогибы, Минусинская, Чулымо-Енисейская 
впадины и др.). Вышележащие мощные толщи пород 
среднего и верхнего девона, участвующих в строе
нии впадин и прогибов, представлены гл. обр. крас
ноцветными терригенными образованиями и ча
стью нормальными морскими известняковыми по
родами. Во многих случаях породы среднего девона 
лежат па размытой поверхности подстилающих 
отложений, а местами и с угловым несогласием, что 
указывает на происшедшие перед их отложением 
тектонич. движения и поднятия; с этими движениями 
связано также внедрение в эффузивно-осадочный 
комплекс нижнего (местами и низы среднего) девона 
мелких интрузий гранитов.

В конце девона морские условии сменнютср кон
тинентальными, даже в пределах впадин и прогибов 
(Чулымо-Енисейская, Сыдо-Ербипская, Минусин
ская впадины и Тувинский прогиб). В нек-рых из них
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до конца палеозоя накапливались исключительно 
континентальные, частью угленосные, толщи камен
ноугольного и пермского возрастов, с к-рыми связа
ны крупные угольные месторождения Минусинского 
и Тувинского бассейнов.

Триасовые и нижнеюрскис отложения па боль
шей части территории С. и прилежащих впадин 
отсутствуют. Угленосная нижняя юра известна 
только в сев. части Чулымо-Енисейской впади
ны. В средпсюрское время возникают резкие 
погружения отдельных участков, происходившие, 
вероятно, в основном по разломам. В это же 
время испытывает дальнейшее погружение и сев. 
часть Чулымо-Енисейской впадины, где с нек-рыми 
перерывами осадконакопление продолжается затем 
в верхней юре и нижнем мелу. В верхнем мелу и 
нижней половине третичного периода происходит 
общее выравнивание рельефа С. В конце третичного 
и начале четвертичного периодов С. были захва
чены интенсивными глыбовыми движениями, сопро
вождавшимися разломами, в результате к-рых 
был создан современный высокогорный рельеф С. 
С, молодыми разломами в ряде мест связаны трещин
ные излияния базальтовой магмы. Во 2-й половине 
четвертичного периода произошли повторные излия
ния базальтовых лав по трещинам и из вулканов 
центрального тина (нулкаиы Перетолчипа и Кро
поткина в бассейне р. Оки). Тектонич. движе
ния глыбового характера продолжаются и в настоя
щее время, о чём свидетельствуют повторяющиеся 
в ряде мест землетрясения.

Полезные ископаемые.В Восточном С. из
вестны месторождения железистых кварцитов Сосно
вого Байца, графита — в Ботогольском хр., нефрита— 
в верховьях р. Урика, асбеста — в верховьях р. Ки
тая, слюды (мусковита)— в бассейне р. Большой Би
рюсы, в ряде мест имеется золото и др. В Западном 
С. издавна известны золотые россыпи Большого 
Кызаса, в Джебашском хр. найдены железистые 
кварциты, в бассейне р. Кемчика — месторождения 
асбеста, связанные с ультраосновпыми породами, 
в бассейне р. Абакана известны магнетитовые место
рождения, по северному склону Западного С. в ряде 
мест выявлены медные месторождения и др.; в Мину
синской и Тувинской котловинах добывается уголь.

Климат. Находясь вдалеке от океанов, почти 
в центре Азии, С. характеризуются резко конти
нентальным климатом. Общее распределение атмо
сферного давления над всей горной страной таково, 
что зимой центр обширного стационарного анти
циклона, в пределах к-рого происходит формирова
ние холодных масс континентального воздуха (см. 
Сибирский максимум), располагается непосредствен
но к югу от С. На склонах горных хребтов средние 
температуры января составляют около —20° (Оленья 
Речка в Западном С., высота 1387 м)\ в котлови
нах, где происходит застаивание масс холодного 
воздуха, средняя температура опускается до —30° 
(с. Усипское в Западном С., высота ок. 670 м), 
а абсолютные минимумы доходят до —5()1’. В Во
сточном С. развита вечная мерзлота. Зимой дуют 
слабые юго-зап. ветры, к-рые, переваливая через С., 
нередко приобретают свойство фёнов, повышая зим
ние температуры на сев. склонах хребтов.

Летом, когда к Ю. от Саян устанавливается пони
женное давление и усиливается циклонич. дея
тельность, определяющее значение приобретает за
падный перенос воздушных масс, приносящих боль
шую часть осадков (летний максимум). Особенно 
обильны они на северных склонах передовых хреб
тов Западного С. и па наиболее крупных хребтах 
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зап. части Восточного С., где их сумма нередко до
ходит до 800—1200 мм. В то же время большин
ство хребтов Западного С. и сев.-вост, районы Во
сточного С., расположенные в «дождевой тени», 
получают осадков почти в два раза меньше. Средняя 
температура июля в горах составляет -4-10°, 4-12° 
(Оленья Речка), в межгорных котловинах 4-17°, 
4-20° (Минусинск, с. Усинское). Абсолютные мак
симумы в котловинах доходят до 4-40°. Наиболее 
резкие колебания среднесуточных температур как 
в котловинах, так и горах (в меньшей степени) 
приурочены к весне и осени, когда они в отдель
ных случаях достигают 30°.

Гидрография. В связи с достаточным увлаж
нением горных хребтов гидрографии, сеть С. сравни
тельно густа и разветвлена. Все реки принадлежат 
бассейну Енисея. Крупнейшими из них, кроме 
самого Енисея, прорезающего всю систему хребтов 
Западного С. в глубоко врезанной долине, являются 
Абакан и Туба (с двумя крупными истоками: Ка- 
зыром и Кизиром). На склонах Западного С. берут 
начало все крупные правые притоки Абакана (Ма
лый Абакан, Она), левые Кемчика (Ак-Суг), Тубы 
(Амыл) и Казыра, правые Бий-Хема (Уюк, Систиг- 
Хем), а также притоки Енисея (Кантегир, Ус, Оя). 
С зап. половины Восточного С., кроме рек бассейна 
Тубы, в Енисей текут: Сыда, Сисим, Мана, Кан с Агу
лом; с сев. склонов вост, половины Восточного 
С.— Бирюса с Тагулом, притоки Ангары: Уда (Чу- 
на), Ия и Ока, Белая, Китой, Иркут, а с юж. скло
на — р. Бий-Хем (Большой Енисей) и его правые 
притоки: Хамсара и Азас, а также нек-рые реки бас
сейнов Ка-Хема и Селенги.

Все реки носят типичный горный характер, боль
шую часть года многоводны и текут в крутосклонных 
долинах, нередко образуя многочисленные пороги 
(Большой, Дедушкин и др. на Енисее при пересе
чении им Главного Саянского хребта, Базыбайский 
и Тобратский на Казыре и др.). Питание рек гл. 
обр. снеговое и дождевое. Половодье весной и в пер
вую половину лета. Летом довольно часто бывают 
резкие подъёмы воды, вызываемые выпадением в го
рах сильных дождей.Для зимнего режима характерно 
широкое развитие наледей и промерзание мелких 
рек до дна. Озёра в С. обычно имеют ледниковое 
происхождение (каровые, моренно-подпрудные). В 
Западном С. выделяются озёра Кара-Холь (в вер
ховьях р. Алаш), в Восточном — Агульское (в вер
ховьях р. Агул), Тиберкуль, Можарские (в между
речье Кизир—Казыр).

Растительность и почвы. Большая 
часть С. покрыта горными лесами таёжного типа, и 
только в межгорных котловинах и на окраинах (осо
бенно южной) они уступают место степям сибирского 
(на С.) и монгольского (на Ю.) типов с чернозёмными 
и каштановыми почвами. Распределение раститель
ности подчинено высотной поясности, а к Ю. от 
Главного водораздела зависит в значительной мере 
и от экспозиции склонов. На севере С. окаймлены 
лесостепью (Минусинской, Красноярской и др.). 
Нижние части сев. склонов хребтов Западного 
С. и зап. части Восточного С. до высоты 800—900 м 
обычно покрыты сосново-лиственничными лесами, 
иногда с примесью берёзы, осины, черёмухи и 
ольхи на светлых глубоковыщелоченных слабо
подзолистых почвах. Выше располагается пояс 
темнохвойных таёжных лесов из кедра и пихты со 
сплошным моховым покровом на маломощных под
золистых почвах. В долинах рек много ели. Таёжные 
леса поднимаются до высоты 1700—1800 м, где 
они постепенно изреживаются, переходя в кедровое 

или лиственничное редколесье с зарослями кругло
листной берёзки. Альпийские и субальпийские (вы
сокотравные) луга, формирующиеся на горнолу- 
говых почвах, располагаются на высотах более 
2 000 м. Значительные пространства заняты камен
ными россыпями, мохово-лишайниковой и камени
стой тундрой.

Совершенно иное распределение растительности 
на юж. склонах (особенно Западного С.). В связи 
с меньшим количеством осадков горная лесостепь 
здесь поднимается иногда до высоты 1200—1500 м, 
сменяясь выше узким поясом лиственничных лесов 
с примесью кедра. Верхняя граница леса лежит на 
высоте 1800—2100 м. Нижняя часть сев. склона 
вост, половины Восточного С., также получающая 
меньшее количество осадков, чем западная, покры
та почти чистыми сосняками, к-рые по мере поднятия 
в горы (с 1200 м) сменяются сырыми кедрово-лист
венничными лесами со сплошным лишайниковым 
покровом на торфяно-болотных и торфянисто-пере
гнойных делювиальных почвах. Выше (до 1700 л») 
идут кедровые леса и лесотундры с густым ягельным 
и моховым покровом на гумусо-иллювиальных опод- 
золенных почвах. Верхняя граница леса лежит на 
высоте ок. 2000 м и образована лиственницей (реже 
кедром). На высотах 2000—2400 м располагается 
высокогорный пояс с зарослями берёзки, рододенд
рона, ивы, чередующимися с лишайниковой и бо
лотистой тундрой. Почвы тундровые поверхностно
глеевые.

Животный мир. В пределах хребтов встре
чаются как европейско-сибирские виды (Западный 
С.), так и восточносибирские (Восточный С.); в меж
горных котловинах преобладают степные формы — 
европейско-сибирские на С. и монгольские на Ю. 
В распространении фауны обнаруживается приуро
ченность большей части представителей к одному из 
трёх высотных поясов: степному (межгорные котло
вины), таёжному (склоны горных хребтов) и высо
когорному (вершинные части хребтов). Из широко 
распространённых видов животных встречаются: 
горностаи, ласка, заяц-беляк, лисица и нек-рые др.

Для степных, и частично лесостепных, участков 
особенно характерны из млекопитающих многочи
сленные грызуны (длиннохвостый суслик, различ
ные виды мышей и полёвок, мышовки, обыкновенный 
хомяк и др.), из птиц — хищные (сапсан, чеглок, 
пустельга, кобчик, луни, чёрный коршун, орёл- 
могильник, совы и др.). Кроме того, из млекопитаю
щих обычны светлый хорёк и волк. В лесах обитают 
лось, марал, косуля, бурый медведь, рысь, россо- 
маха, колонок, соболь, барсук, бурундук, летяга, 
белка, крот и др. У верхней границы леса дер
жится кабарга. Из птиц — рябчик, глухарь, не
сколько видов дятлов, кедровка и др. В высокогор
ном, наименее населённом, поясе встречаются: сев. 
олень, тундряная и белая куропатки; среди скал — 
сибирский горный козёл, северная и алтайская пи
щухи. Нек-рые животные заходят сюда из лесного 
пояса (соболь, косуля, марал, бурый медведь). 
Из рыб во всех крупных реках водятся хариус, ле
нок и таймень. О хозяйстве С. см. Экономико-геогра
фический очерк в статьях Красноярский край, 
Бурят-Монгольская Автономная Советская Социали
стическая Республика, Тувинская автономная об
лаетъ и Иркутская область.

Лит.: Баженов И. К., Западный Саян, Л., 1'934; 
Молчанов И. А., Восточный Саян. По данным исследо
ваний последнего десятилетия, Л., 1934; Эдельштейн 
Я. С., Геологический очерк Минусинской котловины и при
легающих частей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна, 
Л., 1932; Вопросы геологии Азии, т. 1, М., 1954; Об-
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ру чев В. А., Геология Сибири, т. 1—3,М.— Л., 1935—38; 
его ж е, О некоторых основных вопросах геологии Цент
ральной Азии, в кн.: Вопросы геологии Сибири, т. 1, М.—Л., 
194 5; Обручев С. В., Основные черты тектоники и стра
тиграфии Восточного Санна, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия геологическая», 1942, № 5—6; его же, Орография 
и геоморфология восточной половины Восточного Саяна, 
«Известия Всес. географ, об-ва», 1946, т. 78, вып. 5—6; 
его же, Развитие рельефа Восточного Саяна, «Труды ин-та 
географии», 1946, вып. 37; С и в о в А. Г., Кембрий Запад
ного Саяна и смежных с ним районов, автореферат, Томск, 
1954 (на правах рукописи); Соболев Н. Д., Материалы 
для геологии и петрографии Тункинских и Китойских Альп 
(Восточный Саян), ч. 1, М.— Л., 1940; Ламакины Н. В. 
и В. В., Географические исследования в Восточных Саянах 
в 1927 году, М., 1928; С у с л о в С. П., Материалы по физи
ко-географическим ландшафтам Западного Саяна и его пред
горий, «Труды ин-та физической географии», 1936, вып. 18; 
Щербакова Е. М., О возрасте и развитии Восточного 
Саяна, в кн.: Материалы по палеогеографии, вып. 1, М., 1954 
(Московский Гос. ун-т. Географический факультет); е ё же, 
К вопросу о положении древней снеговой границы в горных 
районах (На примере Западного Саяна), «Вестник Москов
ского ун-та», 1951, № 10; Забелин И. М., О характере 
последнего оледенения в верховьях рек Иркута и Китоя, 
там же, 1950, № 12; Федоров Ал. и Федоров Ан., 
Два года в Саннах, М., 1951; Шостакович В. Б., 
Климатический очерк Сибкрая, Новосибирск, 1931; Б л и з- 
н я к Е. В., Река Енисей от г. Минусинска до г. Краснояр
ска, СПБ, 1915; Давыдов Л. К., Гидрография СССР. 
(Воды суши), ч. 2 — Гидрография районов, Л., 1955; Р о д е- 
в и ч В., Очерки Урянхайского края, СПБ, 1910; Петров 
Б. Ф., Почвы Алтайско-Саянской области, «Труды почвен
ного ин-та им. Докучаева», 1952, т. 35; Ревердатто 
В. В., Очерк растительности Западного Саяна, «Известия 
Западно-Сибирского филиала Акад, наук СССР. Серия био
логическая», 1946, вып. 1; К у м и н о в а А. В., Раститель
ность Кизыр-Казырского Междуречья, там же; её же, 
Степи бассейна р. Уса в Центральных Саянах, там же, 1947, 
т. 2, вып. 1; Н а з а р о в М. И., Очерк растительности Окин- 
ского края в Восточном Саяне, «Известия гос. Географ, об-ва», 
1935, т. 67, вып. 1; Соболевская К. А., Растительность 
Тувы, Новосибирск, 1950; Сушкин П. П., Зоологические 
области средней Сибири и ближайших частей нагорной 
Азии, и опыт истории современной фауны Палеарктической 
Азии, «Бюллетень Московского об-ва испытателей природы. 
Отдел биологический. Новая серия», 1925, т. 34; Януше- 
в и ч А. И. и Юрлов К. Т., Вертикальное распростра
нение млекопитающих и птиц в Западном Саяне, «Известия 
Западно-Сибирского филиала Акад, наук СССР. Серия био
логическая», 1950, т. 3, вып. 2.

САЯТ — селение в районе Шаартуза Таджик
ской ССР, известное двумя кирпичными купольными 
мавзолеями, т. н. Ходжа Машхад. Построенные 
(И—12 вв.) рядом, но, предположительно, разно
временно, памятники соединены стрельчатым сво
дом. Мавзолеи примечательны разнообразием худо
жественной орнаментальной кладки стен и сводов. 
На одном из порталов сохранились остатки надписи, 
выполненной в резной терракоте.

САЙТ — посёлок городского типа, центр Саят- 
ского района Чарджоуской обл. Туркменской ССР. 
Расположен на левобережье Аму-Дарьи, в 8 км 
от реки, в 50 км к Ю.-В. от Чарджоу. Джутовый и 
маслодельный заводы. Средняя и семилетняя шко
лы, 2 библиотеки, клуб, кинотеатр. В районе — 
хлопководство, бахчеводство, шелководство, жи
вотноводство (гл. обр. каракульские овцы, крупный 
рогатый скот). МТС, свиноводческий совхоз.

САЙТ-НОВА (псевдоним; настоящее имя — Ару- 
тин С а я д я н; 1712—95) — видный армянский 
ашуг. Родился в Тифлисе в семье ремесленника. 
Был ткачом. Завоевав славу поэта и музыканта, 
стал придворным поэтом груз, царя Ираклия II, 
но скоро из-за дворцовых интриг порвал с 
жизнью феодальной знати. Был священником, а 
затем монахом Ахпатского монастыря. Зверски 
убит при взятии Тифлиса войсками Ага-Мохаммед- 
хана. Песни С.-Н., написанные на армянском, гру
зинском и азербайджанском языках, стали широко 
известны в народе и сохранили популярность до 
настоящего времени. С.-Н.— непревзойдённый пе
вец любви («Я болен от любви к тебе», «Каманча», 
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«Так жить хочу» и др.). В ряде произведений он вы
ступал как защитник обездоленных и угнетённых, 
протестовал против социальной несправедливости и 
поработителей народа. Сам С.-Н. называл себя «слу
гой народа». Его песни, красочные и оригинальные, 
отличаются высокой поэтич. культурой; они оказали 
большое влияние на дальнейшее развитие искусства 
ашугов. Впервые изданы в 1852 в Москве Г. Ах- 
вердяном.

С О Ч. С.-Н..* [ишуЬр^ ¿[ии^шипир
Я1. (йпЬ ¡шЪ ¡1 Ы,ршЗші(шЪпі[ Іі ЬшЬиРшурт-Р, ЬрІішЬ, 
1931,

В рус. пер.: Песни, М., 1939; Сборник армянских, гру
зинских и азербайджанских песен (К 150-летию со днн смерти 
ашуга). 1712—1795, Ереван, 1945; [Стихотворения], в кн.: 
Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших 
дней, М., 1940.

Лит.: Туманян О., Саят-ІГова. Сб. статей, речей 
и высказываний о жизни ашуга Саят-Нова. 1712—1795, 
Ереван, 1945.

СБАВОЧНИК — рабочий орган круглых чулоч
ных машин в виде стального стержня (пальца) с 
выступом на конце, осуществляющий последова
тельное выключение (сбавку) игл при вязании пер
вой половины пятки чулочного изделия. С. на ма
шине два — правый и левый, и работают они по
очерёдно. Последовательное выключение игл С. 
производится при реверсивном движении цилиндра 
машины, по одной игле с края в каждом ряду петель. 
См. Чулочная машина.

СБЕГ ДРЕВЕСНОГО СТВОЛА — уменьшение 
диаметра ствола в направлении от основания (комля) 
к вершине. Лучшими считаются деревья с меньшим 
сбегом ствола, т. е. более цилиндричные, т. к. боль
шой С. д. с. снижает выход пиломатериалов и шпо
на, а в нек-рых случаях и их сортность (образование 
искусственного косослоя); поэтому наличие большо
го сбега (сбежистость) в стволах, а также в круглых 
лесоматериалах и необрезных пиломатериалах от
носят к порокам древесины (см.). Сбег выражается 
в процентах по отношению к длине ствола (у 
лиственных пород больше, чем у хвойных); средняя 
величина сбега 0,5—1%.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ — кредитные уч
реждения, осуществляющие привлечение денежных 
сбережений населения.

В капиталистических странах 
вклады в С. к. являются одним из источников обра
зования ссудного капитала (см.). В большинстве 
стран С. к. возникли еще в конце 18 — начале 19 вв.; 
в качестве организаторов С. к. выступали частные 
общества, муниципалитеты и сами государства 
(наиболее широко со 2-й половины 19 в.). Государст
венные С. к., как правило, тесно связаны с почтовой 
системой и являются почтовыми С. к. В С. к. глав
нейших капиталистич. стран сосредоточены крупные 
денежные суммы. В эпоху империализма и особенно 
в период общего кризиса капитализма средства, при
влекаемые С. к., преимущественно направляются 
через систему государственного кредита на финан
сирование военных расходов империалистич. госу
дарства, на покрытие бюджетного дефицита. Коли
чество вкладчиков С. к. в ряде капиталистич. стран 
является значительным. Однако, как указывал 
В. И. Ленин, многочисленность мелких вкладчиков 
доказывает многочисленность бедноты в капитали
стич. обществе, т. к. доля этих мелких вкладчиков 
в общей сумме вкладов ничтожна (см. Соч., 4 изд., 
т. 6, стр. 74). Сбережения рабочих в капиталистич. 
странах крайне невелики по своей сумме и пред
назначаются в первую очередь на случай безрабо
тицы или болезни, на старость и т. п. Главную часть 
вкладов составляют денежные средства, принадле
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жащие средней и мелкой буржуазии. Происходив
ший в отдельных капиталистич. странах после вто
рой мировой войны 1939—45 номинальный роет сум
мы вкладов обычно значительно отставал от обесце
нения денег в результате инфляции.

С. к. в дореволюционной России были учрежде
ны в 1841. Общий остаток вкладов в С. к. России 
к началу 1914 составлял (включая и вклады юри- 
дич. лиц) ок. 1,7 млрд. руб. Приток вкладов в С. к., 
усилившийся в конце 19 — начале 20 вв., был тесно 
связан с развитием капитализма. Большая часть 
вкладов, хранившихся в С. к., принадлежала кула
кам, торговцам и другим представителям нетрудо
вых классов. Капиталы С. к. использовались цар
ским правительством в интересах усиления военного 
и полицейско-буржуазного государства, на фи
нансирование капиталистич. предприятий, поме
щичьего и кулацкого землевладения.

Сберегательные кассы в СССР. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции С. к. продолжали выполнять операции; 
декрет ВЦИК от 21 янв. (3 февр.) 1918, к-рым были 
аннулированы государственные займы царского и 
Временного правительств, предусматривал непри
косновенность вкладов в С. к. и процентов по ним. 
В 1919 С. к. слились с Народным банком РСФСР. 
Вследствие происходившего обесценения денег сум
мы вкладов, оставшиеся невостребованными вклад
чиками из С. к., ко времени денежной реформы 
1922—24 утратили значение.

Существующие в СССР С. к., носящие название 
государственных трудовых сберегательных касс, 
были созданы постановлением Совета Народных 
Комиссаров от 26 дек. 1922.

Право личной собственности граждан на их сбе
режения, как это предусмотрено статьёй 10 Консти
туции СССР, охраняется законом. Денежные сбе
режения, помещаемые трудящимися на строго доб
ровольных началах в С. к., используются государ
ством в интересах развития народного хозяйства, 
дальнейшего подъёма благосостояния советского 
народа. Средства, привлечённые С. к. в качестве де
нежных вкладов, за исключением необходимого 
резерва кассовой наличности, оставляемого в С. к. 
для бесперебойного выполнения операций, а также 
сумм в размере не ниже 3% остатка вкладов, остав
ляемых на счёте в Госбанке СССР, помещаются в го
сударственный заём. Сумма средств, помещаемых 
С. к. в заём, предусматривается ежегодно в госу
дарственном бюджете СССР. Сохранность денежных 
сумм и ценностей, вверяемых С. к., гарантируется 
правительством СССР. С. к. сохраняют в тайне све
дения о вкладчиках и других клиентах, о совершае
мых ими операциях и состоянии счетов по вкладам. 
Не допускается обращение взыскания на вклады 
по гражданским искам. Вклады принимаются в не
ограниченных суммах (минимальный размер вклада 
5 рублей), причём вкладчику предоставляется воз
можность хранить вклад в С. к. неограниченный 
срок. Вкладчиком может быть и несовершеннолет
ний; если он сам внёс вклад на своё имя, то распоря
жается им самостоятельно.

С. к принимают вклады до востребования, сроч
ные (на срок не менее 6 месяцев), условные, выигрыш
ные и на текущие счета. Вклады до востребования 
принимаются как на имя определённого лица, так 
и на предъявителя; вклады других видов — только 
на имя определённого лица. С. к. уплачивают вклад
чикам доход по вкладам до востребования, услов
ным и на текущие счета в размере 2% годовых и 
по срочным вкладам —3% годовых. По выигрышным 

вкладам доход — из расчёта 2% годовых — выпла
чивается в форме выигрышей; тиражи выигрышей 
по этим вкладам проводятся 2 раза в год; размер 
каждого выигрыша зависит от средней суммы вкла
да за полугодие по счёту, на номер к-рого выпал 
выигрыш.

Вкладчик пользуется правом по своему усмот
рению получать вклад по частям или сразу полно
стью. Он может распоряжаться вкладом через до
веренного, а также вправе завещать вклад любым 
гражданам, независимо от того, являются ли они 
наследниками по закону, а также юридич. лицам.

По своей экономии, природе вклады, как и сред
ства, помещаемые трудящимися в государственные 
займы, являются денежными сбережениями, источни
ком к-рых служат растущие трудовые доходы на
селения. Вносимые в С. к. денежные средства пред
назначаются трудящимися для удовлетворения раз
личных материальных и культурно-бытовых потреб
ностей.
Остаток вкладов населения в сберега

тельных кассах СССР (в млрд. руб.).

1 октября 
1928

1 января

1933 1938 1941 1946 1951 1954

0,2 1,0 4,5 7,3 9,0 18,5 38,6

За 1954 вклады населения в С. к. увеличились 
почти на 10 млрд. руб. Остаток вкладов к 1 янв. 
1955 превысил 48 млрд. руб. и возрос за 1951—54 
более чем в 2,5 раза.

При проведении в 1947 денежной реформы пе
реоценка вкладов в С. к. была произведена на 
льготных условиях; при этом вклады в раз
мере до 3000 руб. переоценивались рубль за рубль, 
в связи с чем сбережения 80% всех вкладчиков 
остались без изменения в номинальной сумме. 
Льготные условия применялись также для переоцен
ки более крупных вкладов: первые 3000 руб. вкла
да переоценивались рубль за рубль, суммы сверх 
3000 руб. до 10000 руб. переоценивались по соот
ношению: за три рубля старых денег — два рубля 
новых, а суммы сверх 10000 руб. по соотношению: 
за два рубля старых денег — один рубль новых.

Кроме вкладов населения, С. к. принимают на те
кущие счета денежные средства колхозов, сель
ских Советов депутатов трудящихся, первичных 
профсоюзных и других общественных организаций. 
На С. к. возложено размещение государственных 
займов и обслуживание держателей облигаций зай
мов. С. к. выполняют операции по переводу вкладов 
и безналичные расчёты по поручениям вкладчиков, 
выдают и оплачивают аккредитивы (см.), а также 
совершают разнообразные кассовые операции по 
приёму платежей и выплате денег населению: приём 
налогов и страховых платежей, выплата государст
венных пособий многодетным и одиноким матерям 
и др.

Государственные трудовые С. к. — единое обще
союзное кредитное учреждение, являющееся юри
дич. лицом и действующее на началах хозяйствен
ного расчёта; они находятся в ведении Министер
ства финансов СССР, к-рое осуществляет руковод
ство и контроль за их деятельностью. К началу 1955 
насчитывалось более 45 тыс. С. к. Центральной С. к. 
каждого города и района подчинены все другие С. к., 
подразделяемые, в зависимости от круга выполня
емых ими операций и штата работников, на С. к. 
1-го и 2-го разрядов, а также агентства С. к.



СВИТЕ НЬ — СБОРКА МАШИН 173

В странах народной демократии 
С. к. обеспечивают привлечение растущих трудо
вых сбережений населения и способствуют успешно
му осуществлению социалистического строительства. 
Ранее существовавшие в ряде стран С. к. и нек-рые 
учреждения мелкого кредита были после национали
зации банков и перестройки кредитной системы объ
единены в государственные С. к. На них возложен 
приём и выдача вкладов, а также выполнение дру
гих кредитных и кассовых операций.

Лит.: Маркс К., Заработная плата, в іш.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 5, М.— Л., 1929 (стр. 546); 
Лени н В. И.. Соч., 4 изд., т. 6 («Из экономической жизни 
России», стр. 69—73), т. 33 («Лучше меньше, да лучше», 
стр, 459); Сталин И. В., Соч., т. 8 («О хозяйственном 
положении Советского Союза и политике партии. Доклад 
активу ленинградской организации о работе пленума ЦК 
ВКІІ(б) 13 апреля 1926 г.», стр. 126); Зверев А. Г., О го
сударственном бюджете СССР на 1955 год. Доклад и заклю
чительные. слова министра финансов СССР на второй сессии 
Верховного Совета СССР четвёртого созыва 3 и 7 февраля 
1955 г., М., 1955; Плотников К. II., Очерки истории 
бюджета Советского государства, М., 1954; Финансы СССР за 
XXX лет. 1917—1947 гг., М., 1947; Государственные займы 
и сберегательные кассы СССР. Сборник важнейших закопо- 
дат. материалов за 1917—1937 гг., М.— Л., 1938; Справоч
ник районного финансового работника, ч. 2, М., 1953 (гл. 11); 
В алл ер Л. В., Сберегательное дело в СССР, М., 1950; 
Н а й д и с М. А. и Сахаров А. II., Организация 
и планирование работы сберегательных касс, М., 1950.

СБЙТЕНЬ — горячий напиток. Изготовлялся 
кипячением воды или слабого пива (полпива) с мё
дом (реже патокой) и пряностями (лавровый лист, 
перец, гвоздика, имбирь и др.). К готовому С. иногда 
добавлялся спирт. С. имел большое распростране
ние в средних и малоимущих слоях населения доре
волюционной России (до начала 20 в.). В народной 
медицине считался средством предупреждения цын
ги. Для варки и распивочной продажи С. впервые 
был применён самовар.

СБОЕ ЧНО-БУРИЛЬНАЯ МАШИНА — враща
тельная бурильная маши на для подземного буре
ния по угольному пласту скважин большого диа
метра. То же, что буро-сбоечная машина (см.).

СБОЙКА (в горном деле) — 1) Вспомога
тельная горизонтальная или наклонная горная вы
работка, соединяющая две другие близко располо
женные выработки и предназначенная чаще всего 
для вентиляции. 2) Сопряжение забоев при прове
дении горной выработки во встречных направлениях.

СВОР (воен.) — 1) Уставной сигнал для сбора 
войск или начальников, исполняемый барабанщи
ками, сигналистами (трубачами), горнистами, а 
также подаваемый другими условными знаками. 
2) Учебный С. войск (войсковых частей и соедине
ний), отдельных категорий военнослужащих или 
военнообязанных для прохождения курса обучения. 
К учебным С. относятся: С. общевойсковых соедине
ний, частей и соединений отдельных родов войск в 
лагерях для проведения занятий в полевых услови
ях (см. Лагерный сбор); С. начальствующего состава 
действительной службы различных категорий для 
определённых учебных задач; С. военнообязанных 
(запасных, резервистов, вневойсковиков, допризыв
ников и т. и.) для прохождения обучения. Органи
зация учебных С., время и продолжительность их 
чрезвычайно разнообразны и зависят от цели, имею
щихся средств и возможности отрыва привлекаемых 
к С. лиц от их служебных обязанностей.

СБОР ПИОНЕРСКИЙ — одна из основных форм 
коллективной деятельности юных пионеров. Яв
ляется важным средством коммунистического воспи
тания детей. Содержание сборов определяется воз
растными особенностями пионеров, их интересами 
и запросами. Основной целью С. п. является ока
зание помощи школе в решении воспитатель

ных задач (см. Пионерская организация имени 
В. И. Ленина). С. и. проводятся в пионерской дру
жине, отряде, звене.

Сборы пионерской дружины про
водятся 3—4 раза в год. На этих сборах пионеры 
принимают в свою организацию новых членов, 
обсуждают отчёты совета дружины, выбирают совет 
дружины, подводят итоги работы, показывают свои 
достижения в техиич. творчестве, туризме, юннат
ской и спортивной работе, в художественной само
деятельности.

Сборы пионерских отрядов про
водятся 1—2 раза в месяц. Темы сборов опреде
ляются советом отряда совместно с отрядным вожа
тым и классным руководителем с учётом пожеланий 
и интересов самих пионеров. На сборах отряда пио
неры принимают в свою организацию новых членов, 
обсуждают итоги своей работы, избирают совет 
отряда. Большинство отрядных пионерских сборов 
проводится в форме спортивных игр, соревнований, 
прогулок, экскурсий и т. д.

Сбор пионерского звена, как пра
вило, проводится в виде практич. деятельности пио
неров — изготовление учебных пособий, работа на 
пришкольном участке, оказание помощи семьям ин
валидов и престарелых, организация игр и занятий 
с малышами. Классный руководитель помогает во
жатому и пионерам в выборе темы сбора, в подго
товке и проведении его, присутствует на сборе.

СВОРКА КАБЕЛЬНАЯ — место соединения раз
ных кабелей между собой или с проводами. Жи
лы кабелей связи и контрольных кабелей присо
единяются к клеммным сборкам (см. Клемма), а 
жилы силовых кабелей обычно соединяются с про
водами непосредственно. С. к. сосредоточиваются в 
распределительных устройствах электрических и 
распределительных щитах (см.) электрич. станций и 
подстанций, а также кроссах телефонных станций 
(см. Кросс телефонный) и разветвительных колодцах 
кабельных линий связи (см.).

СВОРКА МАШИН — соединение, координирова
ние и закрепление (фиксация) деталей и сборочных 
единиц машины для обеспечения их относительного 
движения и положения, требуемых служебным на
значением машины. Соединение осуществляется пу
тём приведения в соприкосновение сопрягаемых по
верхностей.

Различают подвижные и неподвижные соедине
ния деталей. При подвижных соединениях, когда 
одна деталь относительно другой должна двигаться, 
между сопрягаемыми поверхностями соединяемых 
деталей оставляются зазоры. В пределах величины 
зазора одна деталь может менять своё положение 
относительно другой. Одна из основных задач сбор
ки — обеспечение различными методами и средст
вами требуемой величины зазоров. При неподвиж
ных соединениях контакт между сопрягаемыми по
верхностями деталей сохраняется их закреплением. 
Задачей С. м. при этом является правильность за
крепления деталей. Неправильное крепление изменя
ет относительное положение и порождает деформации 
деталей, снижающие точность работы машины и 
ускоряющие её износ. Соединения деталей делятся 
также на разъёмные и неразъёмные. Первые допу
скают ряд разборок и повторных сборок без сущест
венных отклонений от требуемой точности.

В зависимости от метода достижения точности 
соединений различают С. м.: с полной или групповой 
взаимозаменяемостью деталей, пригонкой и регули
ровкой. Первая отличается наибольшей простотой, 
требует наименьших и достаточно стабильных за
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трат времени. Экономично используется гл. обр. при 
соединениях небольшого количества совместно рабо- 
тающих деталей при высоких требованиях к точно
сти сборочной единицы. Второй метод требует пред
варительного обмера всех деталей и их сортировки 
на группы. Используется для достижения повышен
ной точности соединений типа поршневой палец — 
поршень, колец и шариков шарикоподшипников 
и т. д. (см. Взаимозаменяемость). С. м. по методу 
пригонки осложняется необходимостью затраты 
времени на соединение, проверку точности, разбор
ку, пригонку одной или нескольких деталей и по
вторную сборку и проверку количества квалифици
рованного труда и поэтому используется в усло
виях единичного и мелкосерийного производства. 
Применение метода регулировки снижает затраты 
квалифицированного труда, стабилизует время на 
сборку, почему широко используется при любых 
количествах выпускаемых машин.

Выбор метода достижения точности основывается 
на технико-экономич. расчётах с использованием 
теории размерных цепей (см.), лежащей также в 
основе разработки последовательности С. м.

В зависимости от количества собираемых машин 
и их конструктивных особенностей организационно 
С. м. делят на два вида — стационарную и подвиж
ную. В первом случае собираемый объект остаётся 
неподвижным на всё время сборки. К нему подходят 
работающие и подаются детали и необходимая тех
нология. оснастка. При подвижной С. м. собирае
мый объект перемещается непрерывно или перио
дически. Тот и другой вид сборки может быть орга
низован со свободно регулируемым или с предписан
ным темпом. Сборку с предписанным темпом назы
вают поточной. При стационарной поточной сборке 
отдельные рабочие или бригады через отрезки вре
мени, равные темпу, по сигналу переходят на сосед
ние объекты и каждый выполняет свою работу. Сбор
ка объекта заканчивается, когда все рабочие или 
бригада выполнят свою работу. Стационарная сбор
ка используется для изготовления тяжёлых машин 
больших габаритов, а также машин, выпускаемых в 
небольших количествах. При подвижной сборке соби
раемый объект перемещается от одного рабочего ме
ста к другому, на каждом рабочий выполняет свою 
часть работы. Сборка объекта заканчивается, ког
да он пройдёт мимо всех рабочих мест. Перемещение 
объекта осуществляется вручную и с использова
нием тележек, рольгангов и другого оборудования. 
При поточной сборке перемещение осуществляется 
при помощи транспортёров (конвейеров). Подвиж
ная сборка применяется при изготовлении машин 
средних и малых размеров и веса в небольших 
количествах. С увеличением количества переходят 
на поточную сборку (см. Поточное производство).

Трудоёмкость сборки сокращается повышением 
технологичности машин (см.) и точности поступаю
щих на сборку деталей, механизацией сборочных ра
бот и автоматизацией сборки. Цикл С. м. сокращается 
путём сокращения трудоёмкости каждой операции 
и совмещения операций во времени. Тенденция раз
вития сборочных процессов направлена на широкое 
использование поточных методов, механизации тру
да и автоматизации.

Лит.: Новиков М. П., Сборка машин и механизмов, 
М., 1951; Муравьев К. Н. [и др.], Слесарно-сборочное 
дело, М.— Свердловск, 1952; Машиностроение. Энциклопе
дический справочник, т. 5, М., 1947.

«СБОРНИК Актов ЛИХАЧЁВА» — публика
ция исторических документов, осуществлённая в 
1895 историком Н. II. Лихачёвым. См. Лихачёва сбор
ник актов.

«СБОРНИК АКТОВ МУ ХАНОВ А »—публикация 
исторических документов, осуществлённая в 1836 
историком П. А. Мухановым. См. Муханова сборник 
актов.

«СБОРНИК АКТОВ ХИЛКОВА» — публикация 
исторических документов, осуществлённая в 1879 
историком Г. Хилковым. См. Хилкова сборник актов.

«СБОРНИК ГРАМОТ КОЛЛЕГИИ ЭКОНО
МИИ» — публикация документов по истории СССР 
15—18 вв. в 2 тт. (том 1 — Грамоты Двинского 
уезда, 1922; том 2 — Грамоты Двинского, Коль
ского, Кеврольско-Мезенского и Важского уездов, 
1929). Работа по изданию «Сборника» была начата 
А. С. Лаппо-Данилевским в 1900 и завершена 
С. Ф. Платоновым и А. И. Андреевым в советское 
время. «Сборник» издавался на основе воссоздания 
первоначального состава фонда грамот Коллегии 
экономии, образовавшегося в результате механич. 
соединения при Коллегии экономии самостоятель
ных архивных фондов различных монастырей и цер
ковных учреждений после секуляризации (см.) цер
ковных земель, произведённой правительством Ека
терины И. В дальнейшем этот фонд оказался раз
розненным по нескольким архивам. Большая часть 
первоначального состава фонда грамот Коллегии 
экономии — св. 15 тыс. дел— хранится в Централь
ном государственном архиве древних актов в Мос
кве. В «Сборнике» напечатано 919 актов — купчих, 
духовных, данных, закладных, жалованных гра
мот, выписей из писцовых книг и других документов, 
представляющих большую ценность для изучения 
социально-экономич. истории и классовой борьбы 
в России в период феодализма. «Сборник» содержит 
материалы о развитии монастырского и светского 
землевладения, о политике государственной власти 
по укреплению феодальной собственности, о положе
нии народных масс и их борьбе против феодаль
ного гнёта, а также данные о системах земледе
лия, распространении с.-х. орудий, торговле и др. 
Материалы «Сборника» имеют значение также для 
изучения особенностей древнерусского языка. В 
конце 2-го тома напечатаны относящиеся к обоим 
томам таблицы: 1) роспись хранилищ и фондов 
рукописей, 2) роспись разновидностей грамот, 
3) список изданий, в к-рых напечатаны грамоты 
1-го и 2-го тт. «Сборника».

Лит.: В а л к С., Сборник Грамот Коллегии Экономии 
(Исторические заметки), «Борьба классов», 1924, № 1—2; 
его же, Рецензия на кн.: «Сборник Грамот Коллегии Эко
номии, т.1, Грамоты Двинского уезда, Пг., 1922», в кн.: «Ве
ка». Исторический сборник 1, П., 1924; его же, Рецензия 
на кн.: «Правила издания Сборника Грамот Коллегии Эконо
мии, Пг., 1922», там же; его же, Советская археография, 
М,— Л.. 1948.

«СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
МЕСТНОСТЕЙ И ПЛЕМЁН КАВКАЗА» — серия 
изданий краеведческого характера, содержащих пре
имущественно историко-этнографич. и географии, 
материалы о народах Кавказа. Издано 46 выпусков, 
из них: 44 в 1881—1915 в Тифлисе и 2 в 1926— 
1929 в Махачкале. В издании их принимали участие 
русские кавказоведы и представители местной на
циональной интеллигенции. Наряду с географии, 
обзорами и этнографии, описаниями публиковались 
в переводе на русский язык образцы местного на
родного твориества и выдержки из древних кавказ
ских истории, хроник, что в целом представляет 
большую ценность для изучения истории, прошлого 
народов Кавказа.

«СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О КАВКАЗСКИХ ГбР- 
ЦАХ» — ежегодник Кавказского горского управ
ления, издававшийся в Тифлисе с 1868 по 1876 с 
целью ознакомления русской царской администра
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ции с жизнью и бытом подчинённых ей горских пле
мён. Вышло 9 выпусков. Кроме того, в 1881 за № 10 
вышел сборник под тем же названием в издании 
Кавказского военно-народного управления (при со
действии Кавказского отдела Русского география, 
общества). Среди опубликованных материалов наи
больший интерес представляют сведения о ходе 
подготовки, проведении и последствиях «крестьян
ской реформы» среди горских народностей Сев. 
j-£ jjKa3 а

«СБ0РНИК СВЕДЕНИЙ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОССЙИ» — собрание статистико-экономич. дан
ных за 1882 по 49 губерниям Европейской части 
России. Издан в 1884 Центральным статистич. ко
митетом Министерства внутренних дел. Входит в 
серию выпусков по статистике Российской импе
рии, осуществлённых этим комитетом; содержит све
дения, приводимые по губерниям, о промыш
ленности, с. х-ве, торговле, бюджете городов и 
т. п. Европейской части России, исключая Кавказ, 
Привислинские губернии и отчасти Область Вой
ска Донского. Многие данные «Сборника» требуют 
критического отношения ввиду их малой досто
верности.

«СБОРНИК СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТА» — сбор
ники, изданные редакцией центрального органа 
РСДРП(б)—газеты «Социал-демократ» (см.) под руко
водством В. И. Ленина. Всего вышло 2 номера 
(№№ 1, 2), датированных октябрём и декабрём 1916. 
«С. С.-д.» заменил собой журнал «Коммунист» 
(см.), основанный В. И. Лениным в 1915 в Же
неве. В двух номерах «С. С.-д.» напечатаны 
статьи В. Й. Лепина — «Социалистическая револю
ция и право наций на самоопределение (Тезисы)», 
«Итоги дискуссии о самоопределении», «Империа
лизм и раскол социализма», «О лозунге „разоруже
ния“», «„Интернационал молодежи“ (Заметка)» и др. 
В этих статьях В. И. Ленин развивал учение об 
империализме, о государстве и диктатуре пролета
риата, разъяснял большевистскую программу по 
национальному вопросу, разоблачал буржуазных 
националистов внутри рабочего движения в Рос
сии и за рубежом. На страницах «С. С.-д.» велась 
непримиримая борьба против социал-шовинизма и 
центризма.
, «СБОРНИКИ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА»— публикации документальных мате
риалов по русской истории 15—19 вв., издававшиеся 
Русским историческим обществом (см.). С 1867 по 
1916 вышло 148 т. «С. Р. и. о.». Наиболее характерны
ми являются серийные публикации, обнимающие, 
как правило, целый ряд томов. Таковы «Материалы 
Екатерининской законодательной комиссии 1767 г.», 
«Бумаги Екатерины II, хранящиеся в Государствен
ном архиве Министерства иностранных дел», «Дипло
матическая переписка иностранных послов и по
сланников при русском дворе», «Памятники дипло
матических сношений Московского государства с дер
жавами иностранными» и т. п. Отдельные тома (1, 
2, 3, 5, 6, 9, 15, 20-й) содержат материалы смешанного 
характера. Центральное место в сборниках занимают 
документы 18 в. и гл. обр. времени царствования 
Екатерины II. По богатству материала эти публика
ции сохраняют важное значение для разработки 
ряда вопросов истории СССР.

Лит.: Содержание вышедших томов «Сборника ими. 
Русского исторического об-ва», в кн.: Императорское Рус
ское историческое общество. 1866—1916, П., 1916.

СБОРНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ — строительство 
жилых домов, собираемых из готовых элементов, 
производимых преимущественно на домостроитель

ных заводах (см. Домостроительные комбинаты). 
В строительстве применяются щитовые деревянные 
полностью сборные дома, каркасные деревянные 
дома, огнестойкие не полностью сборные дома, 
крупноблочные и крупнопанельные дома.

Комплекты готовых деталей для щитовых дере
вянных полностью сборных домов (блоки фундамен
тов, щиты стен, перекрытий и перегородок, стропила, 
окна, двери, лестницы, плинтусы, наличники и др.) 
изготовляются на заводе, и на месте строительства 
производится только сборка из них домов (рис. 1).

дачного перекрытия; 3 — щит цокольного перекрытия; 
3 — щит перегородки; 5 — щит крыши.

Щиты, из к-рых собираются стены, имеют обычно 
обвязку, утеплитель, пароизоляцию, внутреннюю и 
наружную обшивку (облицовку). Выполняются щи
ты и без обвязки; несущим элементом в них является 
дощатая обшивка. Сборные элементы щитовых зда
ний маркируются на заводе, что облегчает сборку 
домов на месте.

При сооружении каркасных домов на строи
тельство доставляется комплект раскроя конст
руктивных деталей, из к-рых на месте собирается 
дом (см. Каркасные здания).

При строительстве капитальных домов со стенами 
из пустотелых шлакобетонных камней, из кирпича 
и керамич. блоков применяются элементы сборных 
конструкций: перекрытий — из пустотелых железо
бетонных плит, из железобетонных балок коробча
того или таврового сечения с междубалочным за
полнением (накатом) из керамических или шлако
бетонных камней, армированных шлакобетонных 
плит; перегородок — из гипсовых и шлакобетонных 
плит, укрупнённых гипсошлаковых и гипсоволок
нистых панелей и др. Лестничные марши, плиты 
площадок, перемычки оконных и дверных проёмов, 
колонны для таких не полностью сборных домов 
тоже изготовляются на заводах или полигонах и до
ставляются в готовом виде на стройку (см. Железо
бетонные изделия). В полностью сборных огнестой
ких домах из крупных бетонных и железобетонных 
блоков, панелей и т. и. собираются все части зда
ния, в т. ч. и стены (рис. 2).

Крупнопанельные и крупноблочные дома строят 
каркасные (с полным каркасом и с неполным карка
сом и несущими степами) и бескаркасные (см. Круп
нопанельное строительство, Крупноблочное строи
тельство, Сборные конструкции).

Сочетание индустриального изготовления дета
лей и элементов здания с полной, комплексной мо-
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Рис. 2. Монтаж крупноблочного лома. Установка балкона 
башенным краном.

ханизацией сборки (см. Механизация строительных 
работ) способствует значительному сокращению 
сроков и удешевлению строительства.

Лит.: Ел ьсиновский В. Б., Строительство домов 
из крупных блоков, Л.— М., 1953; К о л о м н и н Г. П., 
Заводское производство домов, М., 1953; Морозов Н. А., 
Заводское домостроение, Л.— М., 1952; Новосель
ский С. А., Малоэтажные крупнопанельные дома, М., 1952.

СВОРНО-РАЗДАТОЧНЫЙ ВАГОН — вагон, пред
назначенный для перевозки грузов мелкими от
правками, следующими на промежуточные станции 
ж.-д. участка, и для погрузки мелких отправок 
грузов с этих станций. С.-р. в. включаются в сборные 
поезда и доставляют грузы на грузосортировоч
ные станции, где производится сортировка грузов 
по направлениям, загрузка их в вагоны и отправ
ление на станции назначения или последующей сор
тировки.

СВОРНЫЕ КАРТЫ (сборные таблицы, 
схемы) — однолистные схематические карты мел
кого масштаба, на к-рых показаны размещение 
и номенклатура листов многолистных карт или по
крытие той или иной территории картами атласа. 
Для облегчения ориентировки при отыскании необ
ходимого листа карты на С. к. наносятся главные 
населённые пункты, реки, озёра и дороги. С. к. со
ставляются обычно в той же картографии, проекции, 
что и многолистная карта или отдельные карты ат
ласа; в случае различия последних С. к. имеют 
проекцию большинства карт.

СВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (в строитель
стве) — конструкции зданий и сооружений, возво
димые путём сборки из крупных частей, предвари
тельно изготовленных на специализированных 
заводах или полигонах. Основная цель примене
ния С. к.— максимальная индустриализация стро
ительства. Массовое заводское изготовление строи
тельных конструкций и деталей с применением вы
сокопроизводительного оборудования обеспечивает 
получение изделий высокого качества с наименьши
ми затратами рабочей силы и материально-технич. 
ресурсов. При возведении С. к. на строительных 
площадках, осуществляемом при помощи монтаж
ных кранов и других механизмов, сроки строитель
ства резко сокращаются, затраты рабочей силы зна
чительно уменьшаются. Благодаря устранению тру
доёмких ручных процессов и повышению уроввя 
механизации организация работ на строительстве 
упрощается. Широкое применение С. к. обеспечи
вает возможность типизации (см.) сооружений 

и унификации отдельных конструктивных элемен
тов, что значительно упрощает проектирование зда
ний и удешевляет изготовление конструкций.

Сборными выполняются конструкции из различ
ных материалов: железобетона, бетона, металла, де
рева и др. Металлические и деревянные конструк
ции давно выполняются сборными; резкой границы 
между С. к. и обычными (не сборными) конструкция
ми из этих материалов провести нельзя, т. к. боль
шинство металлических и деревянных конструкций 
составляются по существу из предварительно заго
товленных на заводе или строительной площадке 
частей вследствие особенностей самих строительных 
материалов. Металлические и деревянные конструк
ции относят к сборным обычно в тех случаях, когда 
предварительно заготовленные элементы их не тре
буют дополнительной обработки (обрезки, опилов
ки, сверления, подгонки и т. п.) на месте сборки и 
являются преимущественно укрупнёнными, состоя
щими из нескольких более мелких элементов мате
риала. Сборные железобетонные (и бетонные) конст
рукции резко отличаются от другого основного ви
да железобетонных конструкций — монолитных, бе
тонируемых непосредственно в возводимом соору
жении. Сборные железобетонные конструкции за 
последние годы получили в СССР широкое разви
тие (см. Железобетон, Железобетонные изделия). 
По сравнению с монолитными применение железо
бетонных С. к. даёт большую экономию в расходе 
лесных материалов благодаря устранению необ
ходимости устройства лесов, подмостей и опалубки; 
трудоёмкость работ значительно уменьшается; произ
водство работ в зимний период существенно упро
щается, сезонность работ исключается. Наибольшее 
распространение железобетонные С. к. получили 
в промышленном, жилищном и культурно-бытовом 
строительстве.

В промышленных зданиях, возводимых из железо
бетонных С. к., основными несущими элементами 
являются колонны, балки и прогоны, фермы, арки, 
рамы фонарей. Вес элементов железобетонных С. к.

Рис. 1. Сборное одноэтажное промышленное здание (по
перечный разрез, схема) из железобетонных элементов: 
1 — колонны; 2 — шпренгельные фермы; 3 — крупнораз

мерные плиты; 4 — подкрановые балки.

достигает 20 т и более. На рис. 1 и 2 представлены 
схема промышленного здания, запроектированного 
из С. к., и нек-рые типы несущих элементов покрытий 
такого здания. Рис. 3 и 4 показывают железобетон
ные конструкции в процессе сборки. Рациональные, 
в большинстве случаев несложные соединения эле
ментов железобетонных С. к. обеспечивают требуе
мую устойчивость и пространственную жёсткость 
сооружений даже при больших пролётах и наличии 
крановых и динамич. нагрузок. Для соединения, 
напр., колонн с башмаками фундаментов в башмаке
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устраивается гнездо («стакан»), в к-рое вставляется 
нижний конец колонны, и зазоры стыка заделывают
ся бетоном. Широкое распространение получили
т. и. металлич. стыки, в к-рых соединение осуществ-

панелей-плит; фундаменты и стены подвалов из 
блоков; конструкции лестниц из плит-площадок 
и целых лестничных маршей; балконы, карни-

а

ляется при помощи 
металлических за
кладных частей, при

зы и различные архитектурные детали пз специ
альных блоков. Вес

варенных к армату
ре железобетонных 
элементов и высту-
Рис. 2. Различные ти
ши несущих конструк
ций для покрытий:
а— двутавросые балки 
(в том числе предвари
тельно напряжённые); 
б — двутавровые со

ставные предварительно напряжённые балки; в—шпрен- 
гельные балки (фермы) со стальным шпренгелем (нижним 

поясом); г—-железобетонные фермы.

пающих из них наружу; металлич. части стыкуемых 
элементов обычно свариваются между собой. При 
металлич. стыках можно обойтись без бетонировки 
или заливки швов.

Рис. 3. Монтаж сборных железобетонных конструкций 
промышленного здания с составными предварительно 

напряжёнными балками покрытий. Подъём балки.

отдельных сборных 
элементов жилых 
зданий обычно не 
превышает 5 т. Осо
бенно эффективным 
является крупнопа
нельное строитель
ство (см.), обеспечи
вающее в паибол ь- 
шей мере индустриа
лизацию работ. На 
рис. 5 показан мон
таж многоэтажно
го крупнопанельно
го дома. Значитель
но ранее крупнопа
нельных конструк
ций в СССР по
лучили распростра
нение крупноблоч
ные бетонные зда
ния (см. Крупноблоч
ное строительство, 
Крупные блоки).

Помимо промыш
ленного и граждан-

Рис. 4. Монтаж промышленного здания с железобетон
ными фермами и балками покрытий (Венгрия).

В жилищном и культурно-бытовом строительстве 
из железобетонных и бетонных С. к. выполняют
ся: каркасы многоэтажных зданий из элементов ко
лонн, ригелей-балок; стены из крупных блоков и па
нелей; междуэтажные и чердачные перекрытия из

23 Б. С. Э. т. 38.

Рис. 5. Монтаж 10-этажного круп
нопанельного каркасного дома в 
Москве, на Песчаной улице; уста
новка 2-этажной стеновой панели.

скоро строительства, 
железобетонные и бетонные С. к. эффективно приме
няются и в других областях строительства: в транс
портном — при возведении мостов (рис. 6), путе
проводов, эстакад и других путевых и станцион
ных сооружений; в гидротехническом — при устрой
ство набережных, шлюзов, каналов, гидростанций 
и т. д.; в коммунальном строительстве — при устрой
стве подземных коллекторов и туннелей; в сельско-

Рис. 6. Монтаж сборного железобетонного моста системы 
ЦНИС (Всесоюзного научно-исследовательского инсти
тута железнодорожного строительства и проектирования), 
составляемого из двух блоков весом 40 т. Установка пер

вого блока со второго пути двумя ж.-д. кранами.

хозяйственном строительстве — при сооружении 
силосных башен, животноводческих зданий и т. д.

В Советском Союзе сооружён ряд крупных высоко
механизированных заводов по изготовлению железо
бетонных изделий для строительства. Первые из



178 СВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ —СБОРНЫЕ ПЕЧИ

Рис. 7. Сварка арматурных каркасов колонн на автомати
ческой линии Люберецкого завода железобетонных изде

лий. Москва.

Рис. 8. Изготовление многопустот
ных плит (панелей) на конвейере 
Московского завода железобетон

ных изделий № 1.

этих заводов построены в Москве. Годовая мощность 
каждого из них превышает 120 тыс. м3 изделий. Тех
нологические процессы широко механизированы, от
дельные процессы автоматизированы с дистанцион
ным управлением агрегатами. Изготовление изде
лий ведётся поточно-конвейерным способом. Помимо 
железобетонных изделий с обычной сварной арма
турой, на этих заводах выпускаются также строи
тельные конструкции с предварительно напря
жённой арматурой (см. Предварительно напряжён
ный железобетон). На рис. 7—9 показаны нек-рые 
производственные процессы и оборудование за
водов.

Постановлением Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров Союза ССР «О развитии произ

водства сборных же
лезобетонных кон
струкций и деталей 
для строительства» 
(20 авг. 1954) преду
смотрена обширная 
программа по даль
нейшему расшире
нию выпуска желе
зобетонных изделий. 
Согласно этому по
становлению, произ
водство сборных же
лезобетонных кон
струкций и деталей 
должно быть в 1957 
увеличено более чем 
в 5 раз по сравнению 

с 1954. С этой целью в СССР предусматривается в 
1955—56 построить сотни заводов, а также площадок 
полигонного типа. В соответствии с последующим 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров Союза 
ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, 
улучшению качества и снижению стоимости строи
тельства» (25 авг. 1955) производство сборных же
лезобетонных конструкций и деталей должно быть до
ведено в 1956 до 9 млн. м3, а в 1957—до 13,8 млн. л«3.

Постановлением предусмотрено также развитие 
производства пролётных строений мостов, тюбингов 
для туннелей, креплений для угольных выработок, 
труб, свай и других железобетонных конструкций 
и деталей.

Металлические С. к. (см. Стальные конструкции) 
имеют широкое применение: в промышленном строи-

тельстве при возведении различных промышленных 
зданий, эстакад, мачт и башен линий электропере
дач, связи, при строительстве ангаров и других соо
ружений; в гражданском строительстве при возве
дении многоэтажных каркасных зданий; в общест-

Рис. 9. Перевозка элементов сборных железобетонных 
конструкций автотранспортом.

венных зданиях при устройстве покрытий боль
ших пролётов в театрах, на вокзалах, рынках, 
стадионах и др.; в транспортном строительстве при 
создании мостов, станционных сооружений и т. п. 
Основными конструктивными элементами сталь
ных С. к. промышленных и гражданских каркас
ных зданий и сооружений являются: колонны 
или стойки, балки, фермы. Сопряжение элементов 
стальных С. к. осуществляется сваркой или на 
заклёпках.

Деревянные конструкции (см.) сборного типа 
широко используются при устройстве покрытий 
и перекрытий различных зданий и сооружений в ви
де ферм, балок, стропил, при возведении мостов 
небольших пролётов, а также в сборном домострое
нии (см.). Комплекты сборных деревянных одно-и 
двухэтажных домов с необходимым оборудованием 
для отопления, а также комплекты деревянных ча
стей для зданий с каменными стенами выпускают
ся в массовом количестве домостроительными ком
бинатами (см.). Большое значение имеет работа этих 
комбинатов в строительстве новых совхозов и кол- 
хозов при освоении целинных и залежных земель. 

Лит.: Кузнецов Г. Ф., Сборные 
крупнопанельные многоэтажные дома, М., 
1951; Лагутенко В., Жилые здания 
из крупных панелей, М., 1954; Рыжик 
С. Д„ Сборный железобетон в промышлен
ном и жилищном строительстве, М.— Л., 
1952; Пастернак П. Л. [и др.]. 
Сборные покрытия промышленных зданий 
из предварительно напряженных балок и 
панелей комплексной конструкции, 
1954.

СБОРНЫЕ ПЁЧИ — печи 
отопления помещений, состоящие из 
блоков заводского изготовления. 
Блоки выполняются из жаростойко
го бетона, керамики или других 
строительных материалов, выдержи
вающих высокую, периодически ме
няющуюся температуру. Наружная 
поверхность блоков обычно покры
вается декоративным слоем или из
разцовой облицовкой. С. п. в СССР 
находят всё более широкое примене
ние. Советскими инженерами разра
ботан ряд конструкций С. п., одна резе.
из к-рых показана на рисунке; она со
стоит из блоков, позволяющих выкладывать печи без 
вертикальных швов. Блоки имеют форму колпаков 
с отверстиями вверху для образования газоходов.
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Лит.: У ханов А. Г., Сборные комнатные лечи, 

Л.—А1.. 1950.
СБОРНЫЙ поезд •— грузовой поезд, обращаю

щийся в пределах одного тягового участка и произ
водящий приценку и отцепку вагонов на промежу
точных станциях. В отдельных случаях С. п. обслу
живают часть участка (зонное обслуживание). 
В С. и. вагоны ставятся по станциям назначения, 
в порядке последовательного расположения проме
жуточных станций на участке с тем, чтобы их можно 
было отцепить с наименьшей затратой времени. 
Сборно-раздаточные вагоны (см.) ставятся в С. п. 
одной группой. Отцепка, подача вагонов под по
грузку и выгрузку и включение их в поезда произ
водятся обычно на промежуточных станциях ло
комотивами С. п.

СБОРНЫЙ ПУНКТ АВАРИЙНЫХ МАШИН 
(СПАМ) — в Вооружённых Силах СССР место со
средоточения неисправных боевых и транспортных 
машин, к-рые не могут быть восстановлены на месте 
повреждения в ходе боя или на марше; принимаются 
на пункте ремонтными или эвакуационными частями 
и подразделениями. СПАМ обычно назначается раз
дельно для боевых и для транспортных машин и 
развёртывается в полку, дивизии, армии и во фрон
те. Район и время развёртывания указываются 
в приказе соответствующего командира (командую
щего). Начальником СПАМ, как правило, назна
чается комавдмр ремонтной части (подразделения).

СБОРОЧНО-АВТОМАТЙЧЕСКАЯ ЛИНИЯ — 
совокупность согласованно работающих машин и 
механизмов, выполняющих в технология, последо
вательности цикл операций по сборке узлов машин. 
Отдельные машины С.-а. л. связаны автоматически
ми транспортными устройствами, перемещающими 
собираемый узел от одной машины к другой с еди
ным для всей линии темпом. Управление С.-а. л. 
централизовано. С.-а. л. являются дальнейшим 
развитием поточной и конвейерной сборки машин 
(см.). С.-а. л. создаются на основе автоматизации 
существующего оборудования или путём постройки 
специальных автоматических машин для сборки.

Напр., на С.-а. л. для сборки водяных радиаторов автомоби
лей Горьковского автозавода имени В.М.Молотова (рис.) осу
ществляется напрессовка 206 охлаждающих пластин на 134 
трубки радиатора, располагаемые в 3 ряда в шахматном по-

Сборочно-автоматііческая линия для сборки радиаторов.

рядке. Автоматич. линия состоит из механизма 1, разматы
вающего металлич. ленту, к-рая поступает в пресс 2, осу
ществляющий штамповку охлаждающих пластин. Штампо
ванные пластины поступают в автомат 3, где последовательно 
нанизываются на трубки, предварительно надетые на стерж
ни сменной кассеты, к-ран является каркасом для сборки ра-

диатора. Сменная кассета 4 состоит из пустотелого основания, 
в к-ром закреплены 134 стержня ножевидной формы, входя
щие в трубки радиатора и придающие им необходимую жёст
кость. Линия снабжена двумя сменными кассетами. В то 
время как на одной из кассет осуществляется сборка радиа
тора, другая кассета разбирается и подсобирается с трубками 
на специальной установке 5. С.-а. л. обслуживается двумя 
рабочими, причем сборка радиатора продолжается 6 мин.

С.-а. л. получают распространение в различных 
отраслях промышленности, выпускающих массовую 
продукцию. В США, напр., применяются автоматич. 
линии для сборки электронных приборов и аппара
тов, специально сконструированных по модульному 
принципу (из стандартных узлов); производитель
ность линии 1000 модулей в час. Управление но
вейшими С.-а. л. осуществляется с использованием 
электронной техники, регулируемого электроприво
да, пневматического привода (см.) и гидравлического 
привода (см. Гидропривод станков).

При применении С.-а. л. сокращаются необходи
мые для сборки заводские площади, длительность 
производственного цикла сборки, потребность во 
вспомогательных транспортных средствах, объём не
завершённого производства и обеспечивается стро
гий производственный ритм работы.

СБОРОЧНО-СВАРОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ — 
устройство или механизм, применяемые в машино-, 
аппарато- и приборостроении для закрепления в 
необходимом положении деталей, подлежащих свар
ке, иногда также для перемещения свариваемых изде
лий с целью обеспечения наиболее удобных усло
вий наложения сварного шва. См. Дуговая электро
сварка, Контактная электросварка, Газовая сварка.

СБОРОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ — устрой
ства и механизмы, употребляемые в машинострое
нии для установки, закрепления, правильного вза
имного расположения и сопряжения собираемых де
талей. С. п. различают: универсальные, используе
мые многократно для сборки разнообразных изде
лий преимущественно в индивидуальном и мелко
серийном производствах; специальные, предназна
ченные для сборки определённых узлов, механизмов 
и машин преимущественно в серийном и массовом 
производствах. К универсальным С. п. относятся: 
плиты и сборочные балки для установки и сборки от
дельных узлов и машин; призмы и угольники для 
закрепления и проверкивзаимного расположения со
бираемых деталей; струбцины (см.) для временного 
скрепления деталей и узлов собираемых машин; 
домкраты (см.), позволяющие выверять и поддер
живать детали в процессе сборки.

Особую группу составляют приспособления для 
контроля качества сборки. С помощью таких приспо
соблений проверяются параллельность и перпенди
кулярность взаимного расположения поверхностей 
и осей, величины зазоров в посадках, плотность 
прилегания посадочных поверхностей (см., напр., 
Пневматический измерительный инструмент) и др.

Применение С. п. позволяет значительно повысить 
производительность труда при сборке и улучшить 
качество собираемых машин.

Лит.: Новиков М. П., Основы конструирования 
сборочных приспособлений, 2 изд., М., 1953.

СБОРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — инструменты, 
применяемые в машиностроении наряду со слесар
ным инструментом для соединения отдельных де
талей в процессе сборки машин. Различают С. и. 
для неразъёмных и для разъёмных соединений. 
Неразъёмные соединения склёпыванием выпол
няются при помощи клепальных молотков И клепаль
ных машин (см.). Развальцовка трубчатых деталей 
производится вальцовками, вращаемыми вручную, 
или сверлильпыми машинами. Соединения с натягом 

23*



180 СБОРЫ —СВАБИРОВАНИЕ

осуществляются под ударами молотка или под дав
лением пресса, а также при помощи винтовых 
домкратов и струбцин (см.). Для выполнения 
разъёмных соединений, гл. обр. винтовых, употреб
ляются гаечные ключи, отвёртки, шпильковёрты. 
Большинство видов С. и. механизировано и приво
дится в движение электрическими, пневматическими 
или гидравлич. двигателями, объединёнными в одно 
целое с исполнительным инструментом. Такие 
С. и. могут рассматриваться как сборочные машины.

Лит.: Зин к о Б. М., П р е й с Г. А., Слесарно-сбо
рочный инструмент, Киев — М., 1952.

СБОРЫ (местные и государствен
ные) — в СССР сборы, устанавливаемые, как пра
вило, в законодательном порядке. По своему харак
теру С. различны; одни имеют контрольное значение 
(напр., С. за клеймение мер и весов, патентный С., 
сбор с граждан — владельцев транспортных средств: 
автомобилей, мотоциклов, яхт, лодок, велосипедов); 
другие носят компенсационный характер (напр., 
разовый С. на колхозных рынках, 60% к-рого ис
пользуется на благоустройство рынков). Местные 
С. устанавливаются в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 10 апр. 1942. 
В отдельных случаях С. носят добровольный харак
тер; они устанавливаются общими собраниями граж
дан и имеют специальное назначение (напр., С. на 
ремонт избы-читальни).

СБОРЫ (species) — лекарственная форма, со
стоящая из смеси надлежаще изрезанных расти
тельных лекарственных материалов, иногда с при
месью солей, серы и др. Заваривая необходимое 
количество С., как чай, или отваривая, как кофе, 
больные сами готовят настой или отвар и применя
ют внутрь или наружно (полоскания, компрессы, 
примочки, припарки). В аптеках отпускаются С. 
мочегонные, потогонные, слабительные, витамин
ные и др.

СБОРЫ ПОРТОВЫЕ — см. Портовые сборы.
СБРОС — одна из разновидностей разрывных тек- 

тонич. смещений горных пород. При С. относитель
ное смещение пород происходит либо по вертикаль
ной трещине в вертикальном же направлении, либо 
по крутонаклонной трещине таким образом, что по
роды висячего бока (см.) смещаются вниз, а породы 
лежачего бока — вверх. С. часто комбинируются 

попарно, образуя сбросовые впа
дины — грабены (см.), или вы
ступы — горсты (см.). Распро
странены также С. ступенчатые 
(рис.). С. являются результатом 
растрескивания земной коры в 
обстановке её растяжения, напр. 
там, где земная кора выгибается 
вверх, образуя под влиянием 

вертикальных тектонич. сил купол, вал, антеклизу 
или антиклинорий. Именно эти структурные формы 
чаще всего осложняются развитием на них С. как 
в геосинклиналях, так и на платформах. Ампли
туда смещения по С. весьма различна и достигает 
1—2 км. Крупной сбросовой впадиной является оз. 
Байкал. Огромный пояс С. протягивается с С. 
на К), от Мёртвого м. в Передней Азии до устья 
р. Замбези в Африке. Горстами являются многие 
хребты Тянь-Шаня. С. нарушают условия залега
ния пластов угля и других пластовых месторожде
ний. По трещинам С. нередко поднимаются горя
чие растворы, из к-рых осаждаются различные руд
ные минералы.

Лит.: Белоусов В. В., Основные вопросы геотек
тоники, М., 1954; Биллингс М. П., Структурная гео
логия, пер. с англ., М., 1949.

Ступенча
тые сбросы.

СБРУЧ — река в УССР, левый приток Днестра. 
См. Збруч.

СБРУЯ (упряжь) — конское снаряжение ра
бочих лошадей при перевозке ими телег, повозок, 
саней и с.-х. орудий. С. по конструкции бывает хо
мутовая и шорковая, по системе запряжки — одно
конная, парная (пароконная), многолошадная. С. 
одноконная хомутовая разделяется на дуговую и

Рис. 1. Русская дуговая 
сбруя; 1 — хомут; 2 — 
шлея; 3 — седёлка; 4 — 
гужи; 5 — чересседель
ники; 6 — подбрюшник; 
7 — дуга; 8 — уздечка;

9 — вожжи.

Рис. 2. Пароконная хо
мутовая сбруя: 1 — хо
мут; 2 — шлея; 3— по
стромки; 4 — нашиль

ники; 5 — уздечка;
6 — вожжи.

бездужную. С. хомутовая используется гл. обр. на 
севере, в лесной местности, в лесостепной, чернозём
ной полосе. На дорогах с рытвинами и ухабами 
особенно удобна дуговая С., т. к. дуга смягчает толч
ки, возникающие от неровностей пути. На Украине 
применяется шорковая, в Средней Азии — специ
альная С. для запрягания в арбу. С. одноконная 
хомутовая состоит (рис. 1) из хомута, шлеи, седёлки, 
пары гужей, чересседельника и подбрюшника, 
одной дуги и оглобель или пары постромок (при за
пряжке без дуги), уздечки с поводьями и вожжей; 
С. пароконная хомутовая (рис. 2) — из 2 хомутов 
со шлеями, 4 постромок, 2 нашильников, 2 узде
чек и пароконных вожжей. В шорковой С. (рис. 3) хо
муты заменены шорками. Вся С. 
стандартизирована. Хомуты 
изготовляются пяти номеров 
для удобства пригонки по раз
мерам шеи лошади. Все дета
ли хомута плотно подтягива
ются, чтобы не травмировать 
лошадь. Шлея служит для тор
можения (при спуске с горы), 
она состоит из ободового ремня 
(для торможения) и откосных 
ремней, к-рые поддерживают 
ободовый. Для одноконной уп
ряжи применяется седёлка. Постромки укрепляются 
за мочки хомута и должны быть на 47 см длиннее 
расстояния от скакательного сустава животного до 
валька. При применении шорки, не имеющей твёр
дой основы, обращают внимание на 2 ремня: грудной 
и спинной, к-рые должны располагаться под прямым 
углом друг к другу.

Лит.: Шпайер Н. М. и Онисимов В. Н., Ги
гиена и использование лошади, М., 1940.

СВАБЙРОВАНИЕ (англ, swabbing, от swab—мыть 
шваброй, банником), поршневание, шом
польная эксплуатаци я,— способ сква
жинной добычи нефти с помощью подвешенного 
на тросе поршня (сваба, англ, swab), которым 
извлекают на поверхность столб пластовой жидкости. 
См. Нефтедобыча.

Рис. 3. Шорка:
1 — грудной ремень;
2 — спинной ремень.
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СВАДЕШИ (бенгальск., буквально — отечествен
ный) — лозунг индийских националистов, направ
ленный на развитие национальной промышленности 
Индии. Впервые был принят как программное 
требование партии Индийский национальный кон
гресс на Калькуттской сессии 1906. Под лозунгом 
С. в 1905—07, 1918—22 и 1930 проводились кампа
нии бойкота англ, товаров. Индийская националь
ная буржуазия успешно использовала это движе
ние для борьбы с англ, промышленниками за индий
ский рынок текстиля.

СВАДЬБА — обряды, сопровождающие заключе
ние брака. На ранних стадиях общественного разви
тия — в период матриархата (см.) — заключе
ние брака сопровождалось очень несложными це
ремониями. С. как обрядовое оформление брака 
получает особое развитие в период патриархата 
(см.), когда прочно утвердилось единобрачие (см. 
М оногамия) и поселение супругов в доме мужа (пат- 
рилокальный брак). Основным моментом всего цик
ла свадебных обрядов у всех народов является пе
реход (чаще всего — переезд) невесты из дома 
родителей в дом жениха, т. е. драматизированное 
изображение перехода женщины в новую семью, 
новый род. Этот основной акт, как правило, сопро
вождается обменом подарками, праздничным пи
ром, увеселениями и т. д.

В свадебных обрядах принимают участие род
ственники жениха и невесты и специальные лина 
(напр., сваты, дружка). Содержание этих обря
дов различно. Часто инсценируются насильст
венный увоз невесты женихом и его друзьями, 
сопротивление невесты и её родни и т. д., что отра
жает тот период в истории брака, когда утверждался 
новый (по сравнению со временем матриархата) 
порядок патрилокального поселения и подчинения 
женщины власти мужа и его родни. В период распа
да патриархального строя, когда за женщину, к-рую 
рассматривали как рабочую силу, требовали платы 
(славянское вено, калым монгольских и тюркских 
народов и пр.), в свадебных обрядах появились инсце
нировки «продажи» невесты, а вместе с тем воз
никли «смотрины» — обряд осмотра покупаемой 
женщины. Многие свадебные обряды связаны с ре
лигиозными представлениями, имеют магический 
смысл, призваны защищать молодых от «злых 
духов», «порчи» и т. д. У многих народов, напр., 
Кавказа, горного Таджикистана, Горно-Бадах- 
шанской авт. обл. и других мест, где в дореволю
ционное время существовало религиозное почи
тание огня и очага (покровителя дома), переход 
женщины из одной семьи в другую сопровождался 
прощанием невесты с очагом родительского дома и 
посвящением её домашнему очагу мужа. Зерно, 
мука, хмель, орехи и т. п., к-рыми на С. славянских, 
кавказских и многих других народов осыпают 
молодых, символизируют изобилие, благополучие 
и т. д. Вместе с развитым обрядовым циклом возник
ли и специальные обрядовые костюмы невесты, 
жениха и других участников С.

Для каждого народа на определённой ступени 
его развития характерен свой традиционный устой
чивый комплекс свадебных обрядов, сочетающийся 
со всеми видами народного искусства (театрализо
ванные действия, музыка, пение, танцы, игры). 
Развитые религиозные культы обычно включают 
в свадебный комплекс религиозный обряд венча
ния, не вытесняющий при этом народной обряд
ности, первоначальный омысл к-рой зачастую уже 
забывается, переходит в традицию. В социалисти
ческом обществе заключение брака освобождает

ся как от церковных, так и от отживших старин
ных обрядов, связанных с религией и суеверием, 
и становится праздником новой социалистической 
семьи.

СВАЗИЛЕНД — страна в Юж. Африке, владение 
Великобритании. Граничит с Южно-Африканским 
Союзом на С., 3. и Ю., с Мозамбиком—на В. Пло
щадь 17,4 тыс. тем2. Население 200 тыс. чел. (1952).

Адм. центр —• г. Мбабане. По переписи 1946 из об
щего количества населения 185215 чел. насчиты
валось 181269 африканцев, 3201 европеец и 745 
мулатов. Коренное африканское население — сва
зи — говорит на диалекте зулусского языка (см.); 
школьное обучение осуществляется на зулусском 
языке.

У свази племенная организация была разрушена 
еще в 19 в., однако апгл. колонизаторы искусственно 
сохраняют её прежнюю форму. Верховный вождь 
Собуза II, признанный правителем всего С., подчи
няется англ, резиденту, к-рому фактически при
надлежит власть в С.

Природа. Поверхность С.— плато, сложен
ное гранитами, гнейсами и кристаллическими слан
цами допалеозойского возраста. . Плато уступами 
снижается сЗ. на В. от 1500 до 300 м и круто обры
вается горами Лебомбо к равнине Мозамбика. 
Климат субтропический; средние месячные темпера
туры колеблются от 4-15° до 4-23°. Осадки главным 
образом летние, от 500 до 1000 мм в год. В ра
стительном покрове преобладает типичная саван
на е редкостойными лесами и кустарниками; на 
В.— леса.

Хозяйство. Экономика С. носит колониаль
ный характер и находится в зависимости от англ, мо
нополий и южноафриканского канитала. Ок. 60% 
всей земли сосредоточено в руках колонизаторов; 
при этом значительная часть сё но обрабатывается. 
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Большая часть коренного населения живёт в ре
зерватах, под к-рые отведено менее V, площади С. 
Коренное население эксплуатируется в качестве наём
ных рабочих на фермах и плантациях, принадле
жащих английской и южноафриканской буржуазии. 
В с. х-ве видное место занимает скотоводство; 
в 1953 поголовье крупного рогатого скота составило 
420 тыс., овец—35,7 тыс., коз —154 тыс., свиней — 
10 тыс. В зимний период на пастбища С. перегоняется 
до 150 тыс. овец из Трансвааля. Основной продо
вольственной культурой является кукуруза, воз
делывают также сорго, пшеницу, овёс, ячмень, слад
кий картофель, земляной орех, в хозяйствах евро
пейцев — хлопчатник и табак на экспорт. На тер
ритории С., в районах Манкаианы и Пигс-Пик, 
производятся лесозаготовки. Крупное месторожде
ние асбеста (хризотила) — Хэвлок, находится на С.-З. 
страны и соединено воздушной канатной дорогой 
с ж.-д. станцией Барбертон в Трансваале. С. зани
мает 4-е место среди капиталистич. стран по добыче 
асбеста (в 1953 добыто 27 тыс. т). Разрабатываются 
барит (в 1953 добыто ок. 400 т} близ Ошоэк, россып
ное олово в бассейне р. Мбабане. Главная статья 
экспорта — асбест, вывозятся также живой скот, 
кожи и шкуры, масло, табак, тунговое масло, хлоп
ковое семя, олово. Железные дороги отсутствуют; 
автомобильные дороги связывают С. с ж.-д. сетью 
Южно-Африканского Союза и Мозамбика (выход 
К морю через порт Лоуренсу-Маркиш на Индий
ском ок.).

СВАй — заглублённые в грунт стержни (столбы, 
брусья), применяемые в сооружениях для передачи 
нагрузок, приложенных к сооружению, на грунт. 
Наиболее часто С. используются в составе свайных 

оснований (см.) зда
ний, мостов, подпор
ных стенок, набе
режных, причалов и 
других сооружений. 
В особых условиях 
работают шпунто
вые С., плотно при
легающие одна к 
другой в ряду и об
разующие стенку, 
к-рая создаётограж- 
дение для грунта 
или водонепроница
емый экран. Раз
личают два основ
ных типа С. (рис.): 
1) деревянные, же
лезобетонные и, зна
чительно реже, ме
таллические С., по
гружаемые в грунт в 
готовом виде при 
помощи свайных мо
лотов или вибропо
гружателей (длина 
свай 5—20 м, попе

речные размеры 20—50 см}; разновидностью С. этого 
типа являются винтовые С. (диаметр лопастей до 
2—3 м), погружаемые в грунт завинчиванием; 2) бе
тонные и железобетонные набивные С., бетони
руемые непосредственно в скважинах, к-рые об
разуются преимущественно с применением забивае
мых в грунт металлич. труб (остающихся в грунте 
или извлекаемых одновременно с укладкой и трам
бованием бетона); С. этого типа могут быть выполне
ны с уширениями на нижних концах.

а о в г

Сваи: а — деревянная; б — желе
зобетонная сплошная; в — железо
бетонная трубчатая; а — металли
ческая трубчатая винтовая; в— на
бивная в процессе изготовления: 
1 — бетон; 2 — металлическая тру
ба; 3 — верх бетона; 4 — трамбо
вание бетона; 5 — вытаскивание 

трубы.

Свайник-великан в почке 
собаки.

иногда — лошадей, круп-

СВАЙКА — старинная русская народная игра. 
Задача участников игры — бросить свайку (имею
щую вид большого толстого гвоздя) так, чтобы ост
рым концом попасть в центр железного кольца, 
лежащего на земле.

СВАЙНИК-ВЕЛИКАН (ЫоЛорйуше гепаіе)— 
паразитический круглый червь отряда Оіосіорін- 
шаіа. Длина самцов до 40 см, диаметр до 7 мм, 
длина самок до 100 см, диаметр ок. 10 мм. Окраска 
яркокрасная. Вокруг ро
тового отверстия 12 со
сочков, расположенных 
двумя концентрич. кру
гами. У самца на заднем 
конце имеются колоко- 
лообразная совокупи
тельная сумка и непар
ная спикула, мйца оваль
ные, длиной до 85 р.. С.-в. 
паразитирует в почках, 
реже в мочевом пузыре, 
в мочеточниках собак, 
волков, тюленей, выдр, 
ного рогатого скота и в редких случаях — человека. 
Цикл развития точно не изучен; заражение происхо
дит, повидимому, при поедании рыбы — предполагае
мого промежуточного хозяина С.-в. Паразит почти 
полностью разрушает почку; заболевание (диокто
фимоз) сопровождается сильными болями и выде
лением с мочой гноя и крови. Лечение только опе
ративное.

СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ — искусственное ос
нование сооружений, при к-ром фундамевт опирает
ся на погружённые в грунт сваи. С. о. является 
наиболее распространённым видом искусственного 
основания (см.); устройство его вызывается невоз
можностью или невыгодностью возведения соору
жения на естественном основании вследствие недо
статочности несущей способности грунта, залегаю
щего под фундаментом, вероятности размыва этого 
грунта в процессе эксплуатации сооружения, необ
ходимости поднятия низа фундамента над поверх- 
ностью грунта по эксплуа
тационным или экономиче- 
ским соображениям.

Головы свай С. о. заделы
ваются в ростверке. По по
ложению ростверка и усло
виям работы свай различают 
низкие (рис. 1) и высокие

Рис. 1. Фундамент с 
низким свайным рост

верком.
Рис. 2. Опора моста в 
виде высокого свайного 

ростверка.

свайные ростверки (рис. 2). В первом случае сваи 
рассчитываются на действие сжимающих усилий; 
при малом значении горизонтальных составляющих 
сил, действующих на сооружение, полагают, что они 
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воспринимаются отпором грунта по боковым граням 
фундамента и все сваи располагают вертикально; 
при большом значении горизонтальных составляю
щих добавляют наклонные сваи. Высокий свайный 
ростверк рассматривается при расчёте как рамная 
система (см. Рама)’, сваи в этом случае рассчиты
ваются па совместное действие осевых усилий и из
гибающих моментов; в целях уменьшения изгибаю
щих моментов нек-рым сваям придаётся наклонное 
положение.

При неглубоком залегании скальных, полускаль- 
ных, крупнообломочных или иных малосжимаемых 
грунтов сваи доводятся до этих грунтов и рассчи
тываются в предположении передачи сжимающих 
усилий только их нижними концами (сваи-стойки); 
при иных грунтовых условиях заглубление свай 
в грунт назначается в предположении передачи 
сжимающих усилий также и боковой поверхностью 
свай (висячие сваи). Несущая способность забитых 
свай может быть приближённо установлена по фор
мулам, к-рые связывают между собой сопротивление 
сваи действию статической нагрузки, энергию удара 
свайного молота, величину погружения сваи от 
одного удара (т. н. отказ сваи) и параметры, характе
ризующие сваю и молот. Из таких формул наиболь
шее распространение получила формула, предло
женная советским учёным Н. М. Герсевановым. 
Более точно несущая способность одиночной сваи 
любого типа может быть установлена путём испы
тания её статической нагрузкой. При расчёте С. о. 
с достаточно частым расположением свай, помимо 
выяснения нагрузки на одну сваю, производится 
также проверка напряжений, возникающих в грунте 
на уровне низа свай. При этой проверке С. о. и рост
верк условно рассматриваются как целый фунда
мент.

Лит.: Васильев Б. Д.. Основания и фундаменты, 
М.— Л., 1945; Высокие свайные ростверки в основаниях 
мостов, М., 1948 (Труды Всес. и.-и. ин-та железнодорожного 
транспорта, вып. 26); Зурабов Г. Г. и Бугаева 
О. Е., Высокие свайные ростверки мостов, М., 1949; Яро
польский И. В., Основания и фундаменты, Л., 1 954.

СВАЙНЫЕ ПОСТРОЙКИ — отдельные жилые 
постройки или целые посёлки, сооружённые на сваях 
с настилом на морском заливе, на реке или на озере, 
иногда на затопляемых или заболоченных местах. 
Различают С. п., в к-рых сваи служат лишь осно
ванием для платформы, на к-рой построены хижины, 
и такие С. п., где сваи поддерживают платформу, 
служат одновременно стойками каркаса дома и под
держивают крышу. Платформы сооружаются для 
каждой хижины, а также общие (для ряда строений, 
иногда — целого селения). Дома б. ч. четырёхуголь
ные, или типа «длинных домов», разделённых пе
регородками. Сообщение в свайных поселениях 
осуществляется на лодках или плотах. Особый тип 
представляют собой древние С. п. на суше — тер- 
рамары (см.).

С. п. возводились человеком с эпохи неолита. 
В Европе паиболее известные неолитические С. п. 
находятся на территории Швейцарии, Германии и 
Италии. Открытие впервые в 1854 неолитических 
С. п. в Швейцарии па Цюрихском озере составило 
крупное событие в археологии; затем последовал 
ряд аналогичных открытий во всех странах Европы. 
На территории СССР лучше других изучены С. п. 
па р. Модлоне в Вологодской области (открыты в 
1938). Площадь, занятая поселением первобытных 
С. п., достигала иногда больших размеров (поселе
ние в Альпенке на Цюрихском озере — 40 тыс. м2). 
Культурные остатки первобытных С. и. говорят о раз
витии земледелия (пшеница, ячмень, просо, позд

нее — полба и овёс) и огородничества (горох, чече
вица, бобы, пастернак, морковь, капуета, петрушка). 
Из технич. растений были известны конопля и лён. 
В швейцарских С. п. часто находят чёсаный лён, 
нитки и куски плетёной и тканой льняной материи. 
Уже раяние С. п. свидетельствуют о культуре яб
лони и, возможно, винограда. Из домашних живот
ных у обитателей первобытных С. п. были собака, 
свинья, коза, овца, бык, корова, позднее — лошадь. 
Большую роль в хозяйстве играли также охота 
и рыболовство, особенно на севере, где в С. п. при
знаков скотоводства не обнаружено. В ранних 
С. п. господствуют еще полированные каменные 
и костяные орудия, в более поздних — большая 
часть орудий из бронзы; некоторые С. п. Европы 
продолжали существовать и в раннем железном веке. 
Возникновение С. п. связано, вероятно, с примитив
ной формой земледелия на болотистых местах, со
единявшегося с развитым рыболовством. Нек-рую 
роль могли играть также соображения защиты от 
диких животных и враждебных племён. С развитием 
металлургии и плужного земледелия сооружение 
С. п. постепенно прекращалось. С. п. известны и 
в настоящее время у нек-рых отсталых народов, 
занимающихся преимущественно рыболовством (в 
особенности в Индонезии, Меланезии и Новой Гви
нее); в нек-рых областях Юж. Америки и Африки, 
в Китае.

СВАЙНЫЙ МОЛОТ — молот для забивки в грунт 
свай. Основными типами являются: 1) С. м. сво
боднопадающие (подвесные), ударная часть, к-рых 
(баба) поднимается лебёдкой вдоль направляющих 
стрел копра (см.) и сбрасывается на голову сваи. 
2) С. м., приводимые в действие паром или сжатым 
воздухом; у паровоздушных С. м. односторонвего 
(простого) действия энергия пара (или сжатого воз
духа) используется только для подъёма ударной 
части, роль к-рой в большинстве конструкций вы
полняет цилиндр; у С. м. двустороннего (двойного) 
действия ударная часть (поршвевой шток или жёстко 
связанная с последним баба) находится под давле
нием пара (сжатого воздуха) как при подъёме, 
так и при падении, благодаря чему ускоряется па
дение и увеличиваются энергия и частота ударов; 
С. м. двустороннего действия могут быть приспособ
лены для выдёргивания свай, а нек-рые их модели 
допускают работу под водой. 3) С. м. внутреннего 
сгорания — карбюраторные или дизельные, при
водимые в действие энергией сжигаемого в цилиндре 
жидкого топлива; из молотов этого типа широкое 
применение получили свайные дизель-молоты.

Лит.: В а л у ц к и й И. И., Копры и свайные молоты, 
М., 1950; Технология строительного производства, под общ. 
ред. Д. Д. Бизюкина, Л,-—М., 1951.

СВАКОПМУНД — город в Юго-Зап. Африке. 
3 тыс. жит. (1951). Расположен на побережье Атлан
тического ок., близ Китовой бухты. Ж.-д. станция. 
Морской курорт.

СВАЛКИ — участки земли для складывания от
бросов, вывозимых из населённых мест с целью их 
изоляции от населения и обезвреживания. С. устраи 
ваются для домового мусора и смёта, строительного 
мусора, нечистот, удаляемых ассенизационным транс
портом, и для различных отбросов и отходов про
мышленности. С. для промышленных отходов, по
роды и т. п. носят также название «отвалов». С., 
в особенности для домового мусора и нечистот, 
представляют опасность в санитарном и эпидемиоло
гия, отношении (загрязнение водоёмов, грунтовых 
вод, почвы). Поэтому устройство С. в СССР строго 
регламентировано. Санитарное законодательство 
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имеет целью ограничить санитарную опасность 
С. и всюду, где это возможно, заменить их другими 
рациональными способами обезвреживания и ути
лизации отбросов. Участки для простых С., нечистот 
и мусора (согласно Н 101—54) могут отводиться 
не ближе 1 км от населённого пункта. Вместо С. 
нечистот там, где нет канализации, следует устраи
вать поля ассенизации.

Для обезвреживания твёрдых отбросов мусора 
устраиваются усовершенствованные С. 
(не ближе 500 м от жилых кварталов). На них от
бросы размещаются ровным слоем, высота к-рого 
определяется вертикальной планировкой участка; 
верхняя и боковые поверхности С. обязательно 
покрываются землёй или строительным мусором 
слоем 25—50 слі. Уплотнение этого слоя создаёт 
преграду для выплода мух, устраняет дурной запах. 
Внутри С. происходят биотермич. процессы, в ре
зультате к-рых отбросы обезвреживаются, превра
щаясь в безвредный в санитарном отношении гумус 
(перегной), к-рый может быть использован в каче
стве удобрения. Участки, отведённые для С., в даль
нейшем используются для зелёных насаждений. 
С. строительного мусора устраиваются исключи
тельно для планировки территорий, засыпки мел
ких водоёмов и т. д. Места С. промышленных отбро
сов согласовываются с органами санитарного надзора 
и коммунального хозяйства.

Лит.: Санитарно-эпидемиологическая станция, ч. 2, М., 
1953; Справочник по жилищно-коммунальному хозяйству, 
т. 3, М., 1954; Салтыков Е. В., Усовершенствованные 
свалки для твердых отбросов, М., 1952.

СВАЛЬБАРД — группа островов в Северном Ле
довитом ок. Состоит из архипелага Шпицберген, 
Медвежьего острова (см.) и других более мелких.

СВАЛЯВА — посёлок городского типа, центр 
Сваляцского района Закарпатской обл. УССР. 
Расположен на р. Латорице (бассейн Тиссы). 
Ж.-д. станция на линии Батьово — Стрый. 2 лес
промхоза, деревообрабатывающий комбинат, лесо
химический завод, лесхоз. 2 средние, 2 семилетние 
школы, ремесленное училище, Дом культуры, 3 
клуба, 4 кинотеатра, 5 библиотек. В район е— 
животноводство (гл. обр. крупный рогатый скот, 
овцы).. 4 санатория, дом отдыха.

СВАММЕРДАМ (Swammerdam), Ян (1637—80)— 
голландский натуралист. Окончил Лейденский ун-т 
(1663). В 1667 защитил диссертацию по вопросу 
о дыхании животных. Особенно известны его ана
томии. исследования человека и животных (преиму
щественно насекомых). Наиболее подробно С. опи
сана анатомия мухи, подёнки, бабочки, пчелы; 
из других групп животных описана анатомия мол
люсков, лягушки и др. Особое внимание уделял 
описанию строения насекомых на различных ста
диях метаморфоза. С. создал свою классификацию 
насекомых, подразделив их на 4 класса; в основу 
классификации были положены особенности их 
метаморфоза. С. выступал сторонником преформизма 
(см.), считая, что организм предобразован в яйце, 
и пытался обосновать это положение исследова
ниями различных стадий развития насекомых. В во
просе о зарождении организмов полностью отвергал 
возможность самопроизвольного зарождения. Ему 
принадлежат также экспериментальные исследова
ния по оплодотворению у лягушек. С. был выдаю
щимся анатомом-микроскопистом; ввёл ряд технич. 
усовершенствований, применил новую, выработан
ную им методику препарирования, предложил ряд 
инструментов, впервые стал пользоваться инъе
цированием сосудов. Кроме того, им были сконструи
рованы и использованы простейшие приборы для 

регистрации работы сердца, дыхательных движений, 
мышечных сокращений при раздражении нерва и др. 
Его сочинение, богато иллюстрированное собствен
ными рисунками, впервые было опубликовано 
голл. учёным Г. Бургаве (2 тт., 1737—38) под за
главием «Библия природы».

С о ч. С.: Historia insectorum generalis, Utrecht, 1669; 
Bybel der natuure, t. 1—2, Leyden, 1737—38.

Лит.: Холодковский H. А., Ян Сваммердам, 
Берлин, 1923.

СВАНЕТИЯ (С в а н е т и) — историческая область 
в сев.-зап. Грузии, расположенная на юго-зап. скло
нах Кавказского хребта, в верховьях р. Ингура. С 
середины 10 в. вошла в состав объединённого Грузин
ского царства, затем (с 13 в.) в состав западногру
зинских государств и с начала 16 в.— в состав Име
ретинского царства, вместе с к-рым в начале 19 в. 
была присоединена к России. Основными отраслями 
хозяйства горцев С. (см. Сваны) являлись скотовод
ство (крупный и мелкий рогатый скот) и земледелие. 
В быту у населения С., изолированного в горах 
от других районов Грузии, вплоть до 20 в. сохраня
лись пережитки патриархально-общинного строя и 
матриархата, исчезнувшие лишь в советское время.

СВАНЁТСКИЙ ХРЕБЁТ — южный отрог Глав
ного Кавказского хребта в Грузинской ССР. Отде
ляется от него у горы Шхара и замыкает с Ю. верх
нюю часть бассейна р. Ингура, отграничивая его от 
бассейна Цхенис-Цкали. Высота 3986 м (по новым 
данным, 4014 м — Лайла). Сложен гл. обр. глинисты
ми сланцами. Нижние части склонов покрыты влаж
ным широколиственным лесом (гл. обр. буковые и 
дубовые леса), с высоты 2000 м — субальпийские 
и альпийские луга. С. х. несёт значительное оледе
нение.

СВАНСКИЙ язык — язык сванов, живущих 
в верховьях рр. Цхенис-Цкали и Ингура (Энгури) 
в Лентехском и Местийском районах Грузинской 
ССР. Относится к группе картвельских языков 
(см.). Представлен четырьмя диалектами: верхне- 
бальский, нижнебальский (бассейн р. Ингура), 
лашхский и лентехский (бассейн р. Цхенис-Цка
ли). В основе деления С. я. на диалекты лежат фо- 
нетич. явления гласных: долгота, умлаут и ре
дукция. Верхнебальский диалект имеет долгие 
гласные, а также умлаутированные; нижнебаль
ский и лентехский характеризуются отсутствием 
долгих гласных, но наличием умлаутированных; 
в лашхском различают долготу и краткость, но 
в нём нет умлаутированных гласных (ä, ö, іі). В лен
техском диалекте, в отличие от нижнебальского, 
слабо представлена редукция гласных, очень раз
витая в трёх остальных диалектах. Кроме того, для 
лентехского диалекта характерно оглушение нек-рых 
звонких после s и 5 : sg->sk, 5d-»-5t. С. я. богат 
склоняемыми и спрягаемыми формами. В нём на
блюдаются пережитки префиксального образования
3-го  субъективного лица, а также наличие инклю
зивных и эксклюзивных форм в 1-м лице множест
венного числа как для субъектных лиц, так и для 
объектных.

Лит.: Я о 5 о d д о., ЬдоСзб'Эо, ^oj(73o:
I ¿><Gojgo. о. ¡¡МдЬо'ЭзортоЬеіСоЭо ЗоЬо ЬоЗд($ЕодЛса Зспдодо- 

^gcabob 25 ytggobooogog 3odrggbor¿go ооЬос^о-
bo, 1925; oo 0} £) А о о 3., bgobgjdio 3G0. 1, coäoc^o- 

bo, 1931; ö., bödQt^ob сддЗоЬ ^dßg^gbo
^<ч<”здс;”з<Ь дВдЬ^о, соЬо^оЬо, 1942.

СВАНСКОМБ (правильнее Суонскомб) — 
местность в Англии, близ Лондона, где в 1935 англ, 
учёный А. Марстон нашёл фрагмент черепа человека 
(затылочная и теменная кости), датируемый миндель-
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рисским временем (см. Минделъ-Рисс). Вместе с ним 
найдены каменные орудия, типичные для развитой 
ангельской культуры, и кости ископаемых животных. 
Находку в С. на основании округлой формы затылка 
ошибочно относили к современному виду человека, 
пытаясь тем самым подкрепить ложный взгляд об 
одновременном существовании неандертальского 
(см. Неандертальцы) и современного человека. Со
ветский антрополог Я. Я. Рогинский установил ряд 
резких отличий черепа из С. (несмотря на его фраг
ментарность) от черепа современного человека и 
сходство его с неандертальским (малая высота свода 
при очень большой ширине затылка, удлинённая 
форма затылочного отверстия и др.).

СВАНЫ — этнографическая группа грузин (см.). 
Живут в Сванетии на юж. склонах Главного Кавказ
ского хребта. Язык—сванский и грузинский.

СВАРАДЖ (на языке хиндустани, от санскритск. 
свараджиа, буквально — своё правление) — главный 
политический лозунг индийских националистов в 
1905—47. Впервые был принят как программное тре
бование партии Индийский национальный конгресс 
на Калькуттской сессии 1906. Левым крылом партии 
Индийский национальный конгресс С. толковался 
как осуществление независимости Индии, а «умерен
ными» — как предоставление весьма ограниченного 
самоуправления в рамках Британской империи. 
На Нагпурской сессии Индийского национального 
ковгресса 1920 требование С. было вновь внесено 
в программу партии. Под давлением народных масс 
в 1929 на Лахорской сессии партии Индийский на
циональный конгресс было принято требование 
«пурна сварадж» («полный сварадж»). Левое крыло 
партии толковало этот лозунг как полную незави
симость, а руководство и правое крыло — как ста
тут доминиона.

СВАРАДЖИСТЫ (от сварадж — своё правление)— 
партия части крупной буржуазии, тесно связанной 
с помещиками, образованная в 1923 в Индии внутри 
партии Индийский национальный конгресс. В про
грамме партии говорилось о том, что С. намерены 
бороться за независимость Индии. Одпако уже 
в 1925 лидеры партии выступали с призывом 
перейти к сотрудничеству с английскими колониаль
ными властями с тем, чтобы в конечном счёте 
добиться получения Индией положения доминиона. 
В период революционного подъёма в Индии в 
1928—33 партия С. распалась.

СВАРИВАЕМОСТЬ — технологическое свойство 
металлов давать при данном методе сварки добро
качественные соединения с теми же или другими 
металлами (в качестве основных или присадочных). 
С. зависит от свойств металлов и их сплавов, тех
нологии конструктивных особенностей изделия. За
дача сварки тех или иных металлов решается под
бором соответствующего сварочного метода, приса
дочного металла, флюсов, термообработки и пр. См. 
Дуговая электросварка, Контактная электросвар
ка, Газовая сварка.

СВАРКА — технологический процесс неразъём
ного соединения твёрдых тел путём их местного 
сплавления или совместного деформирования, в ре
зультате чего возникают прочные связи между ато
мами (молекулами) соединяемых тел. Подвергаются 
С. различные материалы, однако наибольшее зна
чение имеет С. металлов.

Для осуществлении С. необходимо привести 
в действие силы сцепления, связывающие в одно 
целое элементарные частицы, из к-рых состоят 
свариваемые части. Действие сил сцепления объяс
няется взаимодействием электронных оболочек ато-

24 в. с. э. т. 38. 

мов, составляющих тело. Поэтому в процессе С. 
необходимо прежде всего сблизить атомы свари
ваемых частей на расстояние порядка атомного 
радиуса, а затем заставить взаимодействовать элект
ронные оболочки атомов, т. е. активизировать силы 
сцепления. По общим законам термодинамики ча
стицы взаимодействуют так, что уменьшают свобод
ную эпергию системы. К процессам, уменьшающим 
свободную эпергию системы, относится распределе
ние атомов в пространственной кристаллин, решётке, 
т. е. деформация её. Деформированная кристаллин, 
решётка при подходящих условиях возвращается 
к нормальному состоянию, уменьшая свободную 
энергию системы, причём частицы приходят во вза
имодействие, вызывая срастание в одно целое со
единяемых металлич. частей. К процессам, идущим 
самопроизвольно, с уменьшением свободной энер
гии системы, относятся растворение и диффузия, ча
сто играющие основную роль в С. Значительно уве
личивает свободную энергию системы нагрев сва
риваемых тел.

Поверхности твёрдых металлов неровны, покрыты 
окислами и другими загрязнениями и молекулами 
адсорбированных газов; поэтому при соприкосно
вении металлов даже под значительным давлением 
сближается и сцепляется.очень малое число атомов, 
образующих соединение с ничтожной прочностью. 
Для получения прочной С. необходимо, чтобы ме
талл в зоне С. находился в жидком или подобном 
жидкому (пластическом) состоянии и мог течь вдоль 
поверхности раздела, смывая и заполняя неровно
сти, разрушая поверхностный слой с его загрязне
ниями и выводя на поверхность свежие слои метал
ла. В этом случае поверхность раздела исчезнет и 
возникнет прочное соединение.

Сваривают металлы двумя основными способами— 
сплавлением и пластич. деформированием. Иногда 
комбинируют оба способа. Нагрев металла в зоне С. 
можно довести до расплавления металла. Жидкий 
металл соединяемых частей, находящихся н сопри
косновении, самопроизвольно сливается в общую 
сварочную ванну, по затвердевании образующую 
прочное соединение. Процессы смешивания, взаим
ного растворения, диффузии и последуюхцей кристал
лизации расширяют зону атомных сцеплений и при
дают ей объёмный характер, что повышает прочность 
и надёжность сварного соединения. С. плавлением 
пригодна почти для всех металлов, в том числе для 
самых твёрдых и хрупких; в широких размерах 
возможна С. разнородных металлов. С. плавлением 
не требует особо тщательной зачистки соединяемых 
поверхностей, загрязнения удаляются из металла, 
всплывая на поверхность сварочной ванны. К недо
статкам этих методов С. относятся возможный пе
регрев металла и резкое изменение структуры и со
става металла, вызываемое плавлением.

Металлы можно заставить течь вдоль поверхности 
раздела, создавая пластич. деформацию механич. 
усилиями. Пластич. деформацию без нагрева ис
пользует холодная С. металлов. Зона сцепления ато
мов при холодной С. большинства металлов имеет 
поверхностный характер, взаимное растворение и 
диффузия отсутствуют. Холодная С. находится еще 
в начальной стадии практич. освоения (см. Холод
ная сварка). Обширное применение имеет С. дав
лением, или пластич. С. с нагревом, осуществляе
мая комбинированием нагрева и пластич. деформа
ции. Нагрев ведётся до «сварочного жара», т. е. 
температурного интервала, в к-ром металл остаётся 
еще твёрдым, но уже хорошо сваривается приложе
нием незначительных давлений. Нагрев придаёт 
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зоне сцепления атомов объёмный характер за счёт 
развития процессов взаимной диффузии, растворе
ния и кристаллизации. Нагрев делает металл мяг
ким и пластичным, облегчая развитие достаточной 
пластич. деформации и упрощая технику С.

Поскольку нагрев применяется во всех способах 
С., кроме холодной, он является удобным признаком 
для классификации способов С. Обычно нагрев ме
талла при С. производится или за счёт энергии 
химич. реакции горения, или за счёт электрич. 
энергии. К химич. способам относятся горновая, 
газовая и термитная С. При горновой С. металл на
гревается в горнах и печах, отапливаемых различ
ными горючими. При газовой С. пользуются пламе
нем различных горючих, сжигаемых в специальных 
сварочных горелках; наибольшее значение имеет 
газовая ацетилено-кислородная С., при к-рой го
рючий газ ацетилен сжигается в технически чистом 
кислороде и даёт сварочное пламя с максимальной 
температурой ок. 3200° (см. Газовая сварка). В тер
митной С. для нагрева металла применяют порошко
образные горючие смеси — термиты (см. Термитная 
сварка).

Электрич. С. занимает доминирующее положение 
в современной технике, что объясняется принци
пиальными преимуществами электрич. нагрева, 
его доступностью и экономичностью. Электросварка 
разделяется на две группы: дуговую и контакт
ную. Дуговой электросваркой (см.) пользуются для 
нагрева металла дуговым разрядом с максимальной 
температурой ок. 6000°; по объёму промышленного 
применения дуговая электросварка превышает все 
остальные виды С. металлов, вместе взятые. При 
контактной электросварке (см.) металл нагревается 
джоулевым теплом электрич. тока большой силы и 
малого напряжения, пропускаемого через место С. 
Контактная С. наиболее эффективно применяется 
в массовом производстве однотипных изделий и вы
полняется на специализированных машинах. Су
ществуют промежуточные и переходные способы С., 
объединяющие признаки двух или более основных 
групп.

Принципиально возможно применение для С. и 
иных источников тепла, напр. механич. энергии, 
переходящей в тепловую в процессе трения, или лу
чистой солнечной энергии, концентрируемой лин
зами или вогнутыми зеркалами, но подобные спо
собы пока не имеют практич. значения.

Лит.: Хренов К. К., Сварка, резка и пайка металлов, 
Киев — М., 1952; Лашко Н. Ф. иЛашко-Авакян 
С. В., Металловедение сварки, М., 1954; Burton М. S., 
Metallurgical principles of metal bonding, «The Welding 
Journal», 1954, v. 33, № 11.

СВАРКА ГОРНОВАЯ — кузнечная сварка с на
гревом в кузнечном горне.

СВАРКА КОНТАКТНАЯ — см. Контактная 
электросварка.

СВАРКА КУЗНЕЧНАЯ — древнейший способ 
сварки металлов путём совместного обжатия свари
ваемых предметов, предварительно нагретых до 
температуры предельно высокой для горячей обра
ботки металлов давлением с тщательной механиче
ской и одновременно химич. очисткой свариваемых 
поверхностей от окалины. С внедрением более со
вершенных способов газовой и электрич. сварки С. к. 
постепенно вытеспяется из промышленности.

СВАРКА под флюсом — см. Дуговая электро
сварка.

СВАРКА ПОДВОДНАЯ — дуговая электрич. 
сварка металлов, выполняемая под водой. Современ
ный способ С. п. разработал советский учёный 
К. К. Хренов (1932). Его исследования показали, 

что легко получить устойчивое горение сварочной 
дуги в воде и, главное, что дуга под водой весьма 
интенсивно плавит металл, делая возможной под
водную электросварку.

Подводная сварочная дуга (рис.) горит в газо
вом пузыре 1, создаваемом самой дугой и запол-

Схема сварочной дуги под водой.

ненном преимущест
венно водородом, ко
торый образуется 
путём отнятия кис
лорода от водяного 
пара раскалённым 
металлом. Избыток 
водорода подымает
ся пузырьками 2 на 
поверхность воды. 
Пары металла, со
прикасаясь с водой 
на стенках газового 
пузыря, конденси- 
руются.образуя кол
лоидальный раствор 
окислов железа тем

нобурого цвета, создающий облачко мути 3 над ме
стом сварки. С. п. производится специально обучен
ными водолазами-сварщиками. Для питания дуги
током пригодны нормальные сварочные агрегаты, при
меняемые для работ на воздухе (см. Дуговая электро
сварка). Электроды используются плоские стальные, 
хотя допустимы и угольные. Стальные электроды 
при С. п. должны иметь водонепроницаемое покры
тие (обмазку), что достигается пропиткой покрытия 
раствором целлулоида в ацетоне, нитролаками и т. п. 
Обычные режимы С. п.: сварочный ток 220—270 а, 
напряжение дуги 35 в, диаметр электрода 4—5 мм. 
Сварка возможна в пресной и в морской воде на 
любых глубинах, доступных для человека. С. п. 
трудна из-за плохой видимости, стеснённости движе
ний сварщика-водолаза, недостаточной устойчиво
сти и пр., поэтому производительность и качество 
сварки под водой обычно ниже, чем на воздухе.

С. п. применяется для ремонта подводной части 
судов на плаву, без постановки в док, при судоподъ
ёмных и аварийно-спасательных работах, при про
кладке трубопроводов по дну водоёмов и пр.

Лит.: Хренов К. К., Подводная электрическая свар
ка и резка металлов, [б./м.], 1946; его же, Сварка, резка и 
пайка металлов, Киев — М., 1952.

СВАРНбЕ СОЕДИНЕНИЕ — соединение частей 
изделия, выполненное сваркой. В С. с. (рис. I) 
различают зону сцепления 1 и зону влияния 2, а 
для сварки плавлением (рис. 1,6)— ещё наплавлен
ный металл 3. В зоне сцепления, или собственно 
сварки, происходит сближение атомов металла со
единяемых частей, ведущее к возникновению проч
ного сцепления. В зоне влияния структура металла 
и его механич. свойства изменены вследствие на
грева при сварке и последующего охлаждения. 
В отдельных точках зоны влияния условия нагрева 
и охлаждения различны, поэтому различны струк
тура и свойства металла, и зона влияния в свою 
очередь распадается на ряд слоёв или зон, переходя
щих одна в другую. Наплавленный металл образует
ся затвердеванием жидкого металла, расплавлен
ного при сварке. Таким образом, С. с. представляет 
собой конгломерат различных зон с различными 
свойствами; наименее прочная зона определяет со
бой прочность всего соединения. Неоднородность 
С. с. может быть значительно уменьшена и иногда 
полностью устранена термин, обработкой после 
сварки. С. с. могут быть весьма разнообразными
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по форме; из них чаще всего применяются: стыковое, 
нахлёсточное, тавровое, точечное. Стыковое соеди
нение (рис. I) — наиболее распространённое проч
ное и простое С. с., удобно выполняемое всеми спо
собами сварки. Для листового металла часто при
меняется также нахлёсточное соединение, или со
единение внахлёстку (рис. II), обычно двустороннее,

Сварное соединение: I — стыковое соединение; II — со
единение внахлёстку; III — Соединение втавр; I V — угло
вое соединение; V — бортовое соединение; VI — груп
повое расположение сварных точек; VII — соединение с 

накладками.

кромки соединяемых листов взаимно перекрывают
ся. Это важное соединение чаще всего выполняется 
дуговой электросваркой. Ещё более характерно для 
дуговой электросварки очень широко применяемое, 
простое и весьма прочное тавровое соединение, или 
соединение втавр (рис. III). Роже встречающиеся 
угловое и бортовое соединения показаны на рис. IV 
и V. Соединение, выполняемое точечной контактной 
сваркой, называется сварной точкой, а соединение 
подобного же типа, но выполняемое дуговой электро
сваркой, чаще называется электрозаклёпкой. Свар
ная точка, или электрозаклёпка, применяется гл. 
обр. для соединения листового металла и пред
ставляет собой С. с., имеющее в плане форму не
большого кружка диаметром от 3 до 30 мм, в зави
симости от толщины соединяемого металла. Свар
ные точки, или электрозаклёпки, часто применяются 
целыми группами, располагаясь в один или несколь
ко рядов (рис. VI). Иногда применяются и более слож
ные формы сварных соединений — примером может 
служить стыковое соединение с накладками, пока
занное на рис. VII.

Лит.: Николаев Г. А. иГельман А. С., Свар
ные конструкции и соединения, М., 1947.

СВАРНОЙ ШОВ — часть сварного соединения, 
образовавшаяся в результате процесса сварки; вы
деляется на основном металле изделия структурой, 
конфигурацией и качеством поверхности, завися
щими от методов сварки, основных и присадочных 
металлов. При сварке плавлением С. ш. представ
ляет собой литой металл, а при сварке давлением 
без оплавления является зоной срастания кристал
лов соединяемых частей. С. ш. различают: по распо
ложению относительно направления действующего 
в конструкции усилия (лобовой шов расположен 
перпендикулярно к направлению действующего уси
лия, косой — под углом, фланговый — параллель
но); по заполнению присадочным металлом проме
жутков между соединяемыми частями (непрерыв
ный и прерывистый) и др.
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СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — стальные кон
струкции в зданиях, сооружениях и др. (каркасные 
здания, цехи, эстакады, резервуары, башни, мачты 
и т. п.), отличающиеся тем, что соединение отдель
ных их элементов осуществляется сваркой. Техно
логия изготовления и сборки С. к. прогрессивна и 
экономична, и С. к. повсеместно вытесняют стальные 
конструкции, соединение элементов к-рых осуществ
ляется’ па, заклёпках.

СВАРНЫЕ ТРУБЫ (трубы со швом) — 
стальные трубы, изготовленные посредством сварки 
кромок свёрнутых в трубу стальных полос (штрип
сов), листов или ленты. Различают С. т. печной 
сварки с прямым швом и электросварные — с пря
мым либо спиральным швом. С. т. производятся на 
трубосварочных станах (см.), в отличие от сталь
ных бесшовных катаных труб (см.), изготовляемых 
на трубопрокатных агрегатах (см.). Наиболее широ
кое применение находят С. т. следующих видов.

Трубы печной сварки (иначе — газо
вые) изготовляются из мягкой хорошо свариваю
щейся углеродистой стали. Их наружный диаметр 
13,5—165 мм, толщина стенки 2,25—5,5 мм, длина
4— 12 м. Такие трубы с наружным диаметром до 
114 мм свариваются встык, с большим диаметром — 
внакладку. Они поставляются либо в чёрном виде, 
т. е. пеоцинкованными, либо оцинкованными сна
ружи и внутри. Трубы должны выдерживать (при 
испытании) гидравлич. давление в 16—25 кг/смг. 
Трубы печной сварки широко применяются для 
водопроводов и газопроводов, а также систем отоп
ления, тормозов и т. д.

Электросварные трубы с прямым 
швом изготовляются из углеродистой стали с пре
делом прочности (в зависимости от назначения) 
обычно не менее 32—40 кг!ммг. Их наружный диа
метр 6—1800 мм, толщина стенки 0,15—25 мм, 
длина 2—12 м и более. Для особых условий работы 
эти трубы изготовляются также из легированных 
сталей. В зависимости от марки стали и размеров 
этих труб они должны выдерживать гидравлич. 
давление в 15—80 кг!смг, а в специальных случаях 
и более. Электросварные трубы с прямым швом при
меняются для изготовления деталей машин и кот
лов, трубопроводов воды, газа, нефти и пр.

Электросварные трубы со спи
ральным швом (что определяет их большую 
жёсткость при относительно тонких стенках) изготов
ляются обычно из углеродистой стали с пределом 
прочности 32—45 кг/ммг. Их наружный диаметр 
100—900 мм, толщина стенки 1,5—10 мм, длина
5— 18 м и более. Трубы эти должны выдерживать 
гидравлич. давление в 20—55 кг/см2. Они исполь
зуются преимущественно для нефте- и газопроводов.

Лит.: Жуковский Б. Д. [и др.], Производство 
труб электросваркой методом сопротивления, М., 1953;
Ермолаев Н. Ф., Трубопрокатное производство, М., 
1953. .

СВАРОВСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1870 — массовая 
забастовка ткачей па фабрике Либига в г. Сварове 
(Чехия); происходила 18 февр.— 11 апр. 1870, 
Поводом к стачке явилось уменьшение в япваре 
1870 заработной платы на 10%. В ответ на дейст
вия администрации рабочие потребовали сохра
нения заработной платы на прежнем уровне и умень
шения рабочего дня, продолжавшегося 12 часов. 
18 февр. все рабочие прекратили работу. Вскоре 
забастовка охватила соседние фабрики в Танвальде 
(также принадлежавшие Либигу), в Железпи-Броде. 
С. з. руководили передовые рабочие, являвшиеся чле
нами социально-демократического кружка. 29 мар
та значительная группа рабочих под руковод
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ством Яна Галана заняла фабрику,чтобы не допустить 
к работе штрейкбрехеров. 31 марта рабочие подверг
лись нападению войск и жандармерии, открывших 
огонь по забастовщикам. Много рабочих было ра
нено, шесть убито. Организаторы забастовки были 
арестованы. Несмотря на кровавые репрессии, С. з. 
окончилась победой рабочих. Фабриканту пришлось 
принять все требования ткачей, а также удалить 
с фабрики ненавистного рабочим управляющего.

Известие о кровавой расправе над сваровскими 
ткачами вызвало огромную волну протеста по всей 
стране. С. з. оказала большое влияние на форми
рование классового сознания чешского пролета
риата.

Лит.: В е г a n е k J.. Sváravská stávka. 1870, Praha, 1951; 
Клима А., 1848 год в Чехии. Начало чешского рабочего 
движения, пер. с чешек., М., 1949.

свАрог — древнерусское дохристианское боже
ство, культ к-рого связан с возникновением и раз
витием ремесла. С.— покровитель кузнечного дела, 
отец бога солнца — Дажбога (см.) и бога огня — 
Сварожича, покровитель брака и семейного счастья. 
G. аналогичен древнегреческим богам Гефесту и Про
метею. С принятием христианства языческий С. за
менился православными «святыми» Кузьмой и Демья
ном — покровителями кузнецов.

СВАР0Г, Василий Семёнович (1883—1946)— со
ветский живописец и график. Учился в Училище 
технического рисования Штиглица в Петербурге 
(1896—1900). С 1903 выступил как мастер журналь-

В. С. С в а р о г. «К. Е. Ворошилов и А. М. Горький в тире
ЦДКА». 1933. Центральный музей Советской Армии. 

Москва.

ного рисунка (в 1905 работал в революционных сати- 
рич. журналах). Разностороннее дарование С. раз
вернулось в советское время, особевно в 30-е гг., 
когда С. создал многочисленные акварели и гуаши, 
отличающиеся быстрой, свободной живописной мане
рой исполнения. В них С. откликнулся на историко- 
революционные темы, быт и труд советских лю
дей (серии «Совхоз »Гигант“», 1930, «Магнитострой», 
1931, и мн. др.). Создал много портретов (масло, ак
варель) — «К. Е. Ворошилов и А. М. Горький в тире 
ЦДКА» (1933), портреты В. В. Куйбышева (1932), 
К. Е. Ворошилова (1938), артиста М. М. Климова 
(1941) и др. Был награждён орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Лит.: Леонидов С., Василий Семенович Сварог, 
М.— Л., 1950; Климова М., Василий Семенович Сва
рог. 1883—1946, М., 1952; Сысоев П. М. иШквари- 

к о в В. А. (сост.), Мастера советского изобразительного ис
кусства. Произведения и автобиографические очерки..., М., 
1951 (стр. 497—502). '

СВАРОЧНАЯ ГОЛбВКА — автоматический ап
парат для дуговой электросварки, подающий сва
рочный электрод в дугу по мере его плавления или 
обгорания. С. г. называют также дуговым автоматом, 
а со всеми дополнительными приспособлениями и 
приборами — сварочной автоматич. установкой. Су
ществуют С. г. для металлического и для угольного 
электродов, атомно-водородные, аргонодуговые; наи
большее практич. значение имеют С. г. для плав
кого металлич. электрода. См. Дуговая электро
сварка.

СВАРОЧНАЯ МАШИНА — машина для механи
зации сварочных процессов. Существуют С. м. для 
различных способов сварки металлов. Газовые С. м. 
работают обычно многопламенными сварочными го
релками, перемещение горелок или свариваемого 
изделия производится электродвигателем. Наибо
лее важное применение такие С. м. получили в произ
водстве тонкостенных труб, где скорость сварки 
доходит до 60 м/мин.

В газопрессовых С. м. горелка и изде
лие неподвижвы, число отдельных огней в горелке 
доходит до нескольких сотен. Сварной шов нагре
вается сразу на всём протяжении до сварочного жара 
за короткое время, после чего производится осадка 
приложенным давлением, и процесс заканчивается. 
Эти С. м. применяются в сварке стыков трубопрово
дов и ж.-д. рельсов. Особо высокой степенью меха
низации отличается электрическая контактная свар
ка; контактные С. м. наиболее разнообразны 
и насчитывают многие десятки типов и размеров. 
Самыми распространёнными из них являются точеч
ные контактные С. м., осуществляющие соединение 
отдельными сварными точками и могущие выполнять 
несколько тысяч точек за час работы. Эти машины 
широко применяются в производстве автомобилей, 
вагонов, сельхозмашин, самолётов, всевозможной 
аппаратуры и пр. Стыковые контактные С. м. строят
ся от самых малых, для сварки тонких проволок, до 
весьма мощных, сваривающих стыки труб боль
ших диаметров, рельсов и пр. Шовные или роли
ковые С. м., наиболее сложные по конструкции и 
пока наименее освоенные, имеют электроды в фор
ме роликов, катящихся по металлу со скоростью 
10—20 и более метров в минуту и создающих не
прерывный прочно-плотный шов, непроницаемый 
для жидкостей и газов (см. Контактная электро
сварка).

С. м. для дуговой сварки разделяются на источ
ники сварочного тока (сварочные агрегаты) и на 
машины, выполняющие процесс сварки (дуговые ав
томаты). Сварочный агрегат состоит из специаль
ного сварочного генератора (см.) постоянного то
ка с особыми электрич. характеристиками, соеди
нённого с генератором приводного двигателя. Сва
рочная дуга чаще питается переменным током от спе
циального трансформатора сварочного (см.). Для 
питания дуги постоянным током всё чаще вместо 
мотор-генераторных агрегатов начинают применять 
статич. выпрямители — селеновые, германиевые и 
пр., к-рые в эксплуатации значительно проще и 
дешевле мотор-генераторных агрегатов. Сварочные 
трансформаторы и выпрямители, не имеющие дви
жущихся частей, называются не машинами, а ап
паратами.

С. м., выполняющие самый процесс дуговой элект
росварки и обычно называемые дуговыми 
автоматами, или автоматич. установками для
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дуговой сварки, могут быть весьма разнообразными 
по устройству, в зависимости от характера сваривае
мых изделий. В нормальных автоматич. установках 
для дуговой сварки обычно можно различить меха
низм для подачи электрода в дугу, или собственно 
дуговой автомат, и устройство для перемещения сва
рочной дуги по линии сварки. Перемощение дуги 
может осуществляться или передвижением автомата, 
или же передвижением свариваемого изделия. По
добные автоматы используются в производстве од
нотипных изделий не очень больших размеров, 
легко перемещаемых транспортными средствами. 
Особую группу дуговых автоматов составляют сва
рочные тракторы — компактные самоходные 
автоматы, перемещающиеся непосредственно по по
верхности свариваемого изделия. Сварочные трак
торы особенно удобны в производстве очень круп
ных и громоздких изделий, напр. корпусов судов, 
крупных резервуаров, строительных конструкций, 
мостов и т. п. Наряду с дуговыми автоматами, ме
ханизирующими обе основные операции (подачу 
электрода и перемещение сварочной дуги по линии 
сварки), крупное значение имеют дуговые полуавто
маты, механизирующие лишь одну из указанных 
операций — другая выполняется сварщиком вруч
ную. Особенно важны шланговые полуавтоматы, 
в к-рых электрод (гибкая тонкая металлич. прово
лока) подаётся автоматич. механизмом и протал
кивается через длинный гибкий шланг в держатель, 
находящийся в руке сварщика, перемещающего дер
жатель и, следовательно, дугу по поверхности изде
лия. С. м. различают также по роду производимых 
изделий; известны С. м.: трубосварочные, рельсосва
рочные, для сварки цепей, ободьев колеси т. д. Не
редко для данного вида изделий могут быть исполь
зованы различвые виды сварки. В производстве 
сварных стальных труб малых диаметров использует
ся газовая сварка, для средних диаметров — элект
рическая контактная, для больших — электрическая 
дуговая. Рельсосварочные машины бывают элек
трические контактные и газопрессовые.

Лит.: Хренов К. К., Сварка, резка и пайка металлов, 
Киев —М., 1952.

СВАРОЧНОЕ ЖЕЛЕЗО — техническое желе
зо, получавшееся при старых способах произ
водства (а в небольших количествах получающееся 
и до сих пор — в начале 2-й половины 20 в.) 
непосредственно из железной руды либо из чугуна 
(см. Кричное железо, Кричнорудный процесс, Пуд
линговое железо, Сыродутный процесс). Собственно 
из руды или чугуна получается в печи (или горне) 
т. н. крица (см.) — тестообразные комья, состоящие 
из кристаллов железа высокой чистоты, перемежаю
щихся с нек-рым количеством равномерно распре
делённых включений жидкого (расплавленного) 
шлака. Ковка или прокатка выданной из печи горя
чей крицы приводит к свариванию кристаллов же
леза, к очищению металла путём выдавливания 
из него шлака и к получению С. ж. в виде полупро
дукта (заготовки). Примерный состав С. ж.: 0,02— 
0,04% С; до0,04% Мп; 0,01—0,025% Б; 0,04—0,1% Р; 
до 0,01% Бі; остальное — железо. С. ж. отличается 
большой вязкостью и пластичностью, высоким со
противлением коррозии, очень хорошей сваривае
мостью. В связи с этими свойствами С. ж. (гл. обр. 
пудлинговое) всё еще применяется в небольших коли
чествах для производства судовых цепей, сцепных 
устройств и т. п. Предел прочности на разрыв луч
шего С. ж. достигает примерно 37 к.г/мм?, удлине
ние 24%. Производство С. ж. для специальных це
лей сохранилось в нек-рых странах, гл. обр. в Анг-
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лии, однако идёт на убыль в связи с развитием 
мартеновского и электроплавильного производства 
высококачественной стали (в Англии произведено 
катаной заготовки из пудлингового железа в тыс. т: 
259,1 в 1937; 89,5 в 1950; 79,7 в 1952).

Лит.: Липин В. Н., Металлургия чугуна, железа и 
стали, т. 2, ч. 1, Л., 1930.

«СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» —технический 
журнал, орган Министерства тяжёлого машино
строения СССР. Выходит с января 1955. Освещает 
вопросы технологии сварки, сварочного оборудо
вания, научно-исследовательских работ в области 
сварки, опыт новаторов производства и др.

СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР — электромашин- 
пый генератор, применяемый в качестве источника 
постоянного тока при дуговой электросварке. По 
конструктивному исполнению различают стацио
нарные С. г., устанавливаемые на фундаменте, и 
передвижные С. г., монтируемые на передвижной 
раме или тележке. В качестве приводного двигателя 
для С. г. применяют двигатель переменного (реже 
постоянного) тока или двигатель внутреннего сго
рания.

Для устойчивого горения дуги С. г. должен обла
дать крутопадающей внешней характеристикой 
(ем. Генератор постоянного тока). При многопосто
вой электросварке в качестве С. г. применяют гене
раторы со смешанным возбуждением, имеющие 
«жёсткую» внешнюю характеристику, и каждый пост 
питают через отдельное балластное сопротивление, 
чем достигают устойчивого горения дуги. При одно
постовой сварке применяют С. г. с «мягкой» круто
падающей внешней характеристикой, не требую
щие балластных сопротивлений, обладающие малой 
электромагнитной инерцией, благодаря чему они 
могут быстро восстанавливать напряжение после 
коротких замыканий в сварочной цени.

СВАРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — держатели 
электродов различной конструкции, применяемые 
при дуговой электросварке Дем.).

СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ — переносное ручное 
приспособление для сварки отдельными точками 
преимущественно листового металла толщиной 1— 
3 мм в крупногабаритных изделиях, подача к-рых 
в стационарные сварочные уста
новки невозможна или затруд
нительна. С. и. применяются в 
производстве автомобилей, ж.-д. 
вагонов, сельхозмашин и пр.

Пистолет для точечной контактной электросварки 
представляет собой скобу, на к-рой размещены 
электроды и пневматич. цилиндр, создающий дав
ление на электроды; сварочный ток подводится гиб
кими проводами. Пистолеты для дуговой электро
сварки используют дуговой разряд между неподвиж
ным электродом и изделием; известны пистолет для 
дуговой сварки под флюсом и пистолет для аргоно
дуговой сварки.

В судо-, вагоно-, котлостроении и для крепления 
обшивок, изоляции и т. д. применяют дуговой С. п. 
для приварки шпилек к металлич. поверхностям. Ду
га автоматически зажигается между концом шпиль
ки и изделием и горит строго определённое время, 
после чего шпилька сплавленным концом вдавли
вается в расплавленную ванну на изделии и прочно 
приваривается к поверхности. Кроме шпилек, могут 
привариваться валики, крючья, ушки и другие кре
пёжные детали подходящей формы.

Лит.: Хренов К. К., Сварка, резка и пайка металлов, 
Киев — М., 1952.

СВАРОЧНЫЙ РЕДУКТОР — прибор для сни
жения и автоматич. поддерживания давления газа
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на определённом уровне при питании газами при
боров для газосварочных и газорезальных ра
бот. В зависимости от применяемого газа различа
ют кислородные, водородные и ацетиленовые ре
дукторы.

СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР — самоходная свароч
ная головка, автомат для дуговой электросвар
ки (см.).

СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР — однофазный 
или трёхфазный электрич. трансформатор, пони
жающий напряжение сети при дуговой электро
сварке на переменном токе до напряжения зажига
ния дуги. См. Трансформатор сварочный.

СВАРЩИК — квалифицированный рабочий, вы
полняющий работы по сварке металлов и различных 
сплавов. Основные виды сварки производятся при 
помощи электричества или газа электросварщиками 
и газосварщиками. С. должен знать технология, 
процесс сварки изделий, правила подготовки и сбор
ки частей изделий под сварку, методы контроля и 
способы испытания сварных швов, основные законы 
электротехники, относящиеся к прохождению тока 
в цепи (при электросварке), или правила обращения 
с газами — горючими и сжатыми (при газосварке), 
схемы, конструкции и характеристики сварочных 
машин, правила пользования измерительными при
борами, требования, предъявляемые к электродам 
и присадочной проволоке, назначение обмазок. С. 
должен уметь выполнять сварку в любом положении 
(нижнем, вертикальном, потолочном), наплавлять 
поверхности под механич. обработку, определять 
дефекты сварных швов и устранять их, читать чер
тежи сварных конструкций.

СВАСТИКА (санскритск.) — крест с загнутыми под 
прямым углом концами. С.— один из древнейших 
орнаментальных мотивов, встречающийся в искус
стве многих стран, в т. ч. Древней Индии, Ки
тая, Японии, где знак С. имел, повидимому, разно
образное, в частности культовое, значение. В антич
ный период С. изображалась на нек-рых греческих 
вазах, греческих и сицилийских монетах, а позд
нее на предметах христианского культа. С. иногда 
называют гаммированным крестом, т. к. в фигуре С. 
соединены четыре исходящие из одной точки буквы 
«Г» («гамма» греч. алфавита) С. была использована 
как эмблема германским фашизмом и стала симво
лом варварства и насилия.

СВАТ — княжество на севере Зап. Пакистана. 
Расположено в долине р. Свата и на ближайших 
предгорьях Гиндукуша. Площадь ок. 5 тыс. км*. 
Население 569 тыс. чел. (1951). Главный город — 
Сайду-Шариф. Основное занятие населения — 
земледелие и скотоводство (главным образом овце
водство). Княжество связано автодорогой с г. Мала- 
кандом.

свАтово — город, центр Сватовского района 
Ворошиловградской обл. УССР. Расположен на 
р. Красной (левый приток Сев. Донца). Ж.-д. стан
ция на линии Купянск Узловой — Попасная. Мас
лобойный, маслодельно-сыроваренный и кирпич
ный заводы, мельница, предприятие по обслужи
ванию ж.-д. транспорта. 5 средних, 3 семилетние, 
2 начальные школы, школа рабочей молодёжи, зоо- 
ветшкола, школа колхозных бухгалтеров. В рай
оне — посевы зерновых (пшеница, овёс, ячмень, 
кукуруза), технических (подсолнечник, сахарная 
свёкла), огородно-бахчевых культур. Мясо-молочное 
животноводство. 2 свиноводческих совхоза, 2 МТС, 
6 колхозных электростанций.

СВАТОПЛУК (Svatopluk), Турек (р. 1900) —
чехословацкий писатель. Коммунист. Сын врача. 

Был художником в рекламном бюро «обувного ко
роля» Бати. В романе «Ботострой» (1933) С. разоб
лачил порядки, царившие на обувном комбинате. 
Начатый фабрикантом судебный процесс против С. 
был причиной запрещения и конфискации романа. 
Впоследствии С. использовал этот эпизод в ка
честве сюжета романа «Хозяин и писатель» (1940). 
В повести «Мертвая земля», сборниках «О злом 
и добром» (1939), «Лицо человека» (1941) С. осветил 
классовые противоречия в деревне. Роман «Ангелы 
успеха» (1937) показывает капиталистическую экс
плуатацию рабочих. После утверждения народно- 
демократического строя в Чехословакии С. со
здал роман «Без шефа» (1951—52, отд. изд. 1953), 
описывающий восстановление бывшего батевского 
комбината, борьбу строителей новой жизни с вра
гами народной власти. С. удостоен Государственной 
премии.

С о ч. С.: Mrtvá zernf-. Praha, 1946; Pán a spisovatel [Gor- 
donüv trust zaluje], [Gottwaldov, 19491; Botostroj, Praha, 
1952; Naprahu komunismu, Praha, 1952; Bez Séfa, Praha, 
1953; Ботострой, пер. счешск., М., 1950; Ботострой.—Без ше
фа, пер. с чешек., М., 1955.

СВАТ0У — город в Китае, в провинции Гуандун, 
на берегу, Южно-Китайского м. См. Шаньтоу.

СВЕАБ0РГ (современный Суоменлинн а)— 
шведское название бывшей крепости в Финляндии, 
расположенной на группе островов у входа в гавань 
Хельсинки. В административном отношении С. яв
ляется одним из районов г. Хельсинки. В С. имеются 
судостроительные предприятия. Основные укрепле
ния С. были возведены шведами в 1748—92. В ре
зультате русско-шведской войны 1808—09 С. вме
сте с Финляндией перешёл под власть царской Рос
сии и находился в составе России по 1917. Был од
ной из баз русского флота. В 1855, во время Крым
ской войны 1853—56, С. был обстрелян англо-фран
цузским флотом и часть укреплений была взо
рвана. В 1860—1870 крепость была реконструирована. 
Во время первой русской революции 1905—07 в С. 
происходило крупное военное восстание Балтийского 
флота (см. Свеаборгское восстание 1906). В финской 
литературе С. до 1918 встречается под названием 
Виапори.

СВЕАБОРГСКОЕ ВОССТАНИЕ 1906 — револю
ционное восстание солдат и матросов крепости Свеа- 
борг на Балтийском м. в период первой русской ре
волюции 1905—07. Большевики в 1906 готовили об
щее восстание Балтийского флота и крепостей Крон
штадта и Свеаборга. Однако С. в. вспыхнуло стихий
но и преждевременно, будучи в значительной степе
ни спровоцировано эсерами. Большевики, убедив
шись в невозможности сдержать стихийное выступ
ление, возглавили С. в. Руководителями его были 
большевики — члены с.-д. военной организации — 
подпоручики А. П. Емельянов и Е. Л. Коханский. 
Восстание проходило под лозунгами свержения 
самодержавия, свободы народу, передачи земли кре
стьянам. Поводом к стихийному выступлению сол
дат и матросов явился арест комендантом крепости 
17 июля революционно настроенной миннои роты. 
Восстание началось в ночь на 18 июля. Восставшие 
овладели о-вами Александровским, Артиллерий
ским, Михайловским и Инженерным и начали об
стрел о-вов Комендантского и Лагерного, где укрепи
лись верные правительству войска. На помощь вос
ставшим пришёл пролетариат Финляндии. 18 июля 
в Гельсингфорсе, а затем и в других городах страны 
началась всеобщая забастовка рабочих. Отряды 
Красной гвардии прервали железнодорожное сооб
щение между Петербургом и Гельсингфорсом. Один 
отряд красногвардейцев прорвался в Свеаборг. Одно
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временно — 19 июля — вспыхнуло восстание в Крон
штадте (см. Кронштадтские восстания 1905 и 1906). 
Однако предательская тактика финских правых со
циалистов в значительной мере помешала оказанию 
эффективной помощи восставшим. Восставшие при
держивались ошибочной оборонительной тактики. 
18—19 июля шла ожесточённая перестрелка с пра
вительственными войсками. Вечером 19 июля к Свеа
боргу подошла царская эскадра. Эскадра не при
соединилась к восстанию, как рассчитывали восстав
шие, а, став вне пределов досягаемости береговой 
артиллерии, начала обстрел крепости из дальнобой
ных орудий. Под прикрытием артиллерийского ог
ня эскадры царские войска перешли в наступление. 
20 июля, когда положение восставших стало безна
дёжным, они прекратили сопротивление. Оставшиеся 
в живых участники восстания (ок. 1 тыс. чел.) были 

отданы под суд. 43 человека из них были казне
ны, несколько сот человек отправлено на каторгу 
и в тюрьмы.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. И («О посылке 
делегации в Свеаборг», «Перед бурей»), т. 15 («По поводу 
двух писем»); Найда С. Ф., Революционное движение в 
царском флоте. 1825—1917, М.— Л., 1948.

СВЕАЛАНД — историческая область Швеции. 
Расположена в средней части страны; на В. омы
вается Балтийским м. и его Ботническим заливом. 
Территория С. входит в лены: Стокгольм (со столи
цей), Упсала, Вестманланд, Сёдерманланд, Эребру, 
Вермланд, Коппарберг. Площадь ок. 85 тыс. к«и2. 
Население св. 2,5 млн. чел. (1952). Поверхность 
С. представляет собой чередование холмов (высота 
до 774 м), сложенных древними кристаллич. поро
дами, плоских наносных низин с плодородвыми 
почвами и широких неглубоких сбросовых котловин, 
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занятых озёрами Венерн, Веттерн, Ельмарен и др. 
В оз. Венерн впадает крупная река Клар-Эльвен. 
Климат умеренный, переходный от морского к кон
тинентальному. В г. Стокгольме средняя темпера
тура января —2,5°, июля +16,9°; осадков ок. 
500 мм в год. Растительность — смешанные леса 
(дуб, ясень, клён, бук, ель, сосна и др.), сильно 
вырубленные.

На территории С. выделяется несколько экономия, 
районов. Вост, часть С.—■ развитый индустриально
аграрный районСреднешведских равнин с преоблада
нием машиностроения и металлообработки (центры— 
гг. Стокгольм, Сёдертелье, Эскильступа, Вестерос, 
Бофоре, Эребру) и целлюлозно-бумажной пром-сти. 
Западнее находится основной металлургия, район 
Швеции — Бергслаген, заводы к-рого дают ок. 3/4 
всей выплавки чугуна и стали страны. Сев.-зап. 
часть С. является районом лесозаготовок. Для 
сельского хозяйства характерно сочетание земледе
лия и животноводства молочно-мясного направле
ния. В зап. части области господствуют крупнока
питалистические и кулацкие хозяйства, а в осталь
ной части более распространены мелкие крестьян
ские хозяйства. Густая сеть железных и шоссей
ных дорог. Крупный морской порт страны — 
Стокгольм.

СВЕБАК (С в е б а к-Д е ф о н т е н) (Swebach, 
Swebach-Desfontaines), Жак (1769—1823) — француз
ский художник. Автор многочисленных картин, 
акварелей, гравюр (гл. обр. мягким лаком), лито
графий; занимался живописью на фарфоре. С. 
изображал обычно военные походы, бивуаки и бит
вы (эпохи буржуазной революции конца 18 в., напо
леоновских войн и др.), а также охотничьи и жан
ровые сцены, всадников, лошадей и т. д. Наиболее 
интересны у него массовые революционные сцены, 
изданные в гравюрах П. Г. Берто, Ж. Дюплесси- 
Берто и самого С. Большое количество гравюр С. 
собрано в издании «Живописная энциклопедия» 
(4 тт., 1806). С. был главным живописцем на фар
форовых заводах в Севре (1802—13) и Петербурге 
(1815—20).

СВЕВЫ (с в е б ы) — собирательное название ря
да родственных древнегерманских племён (семно- 
ны, гермундуры, квады и др.), обитавших в 1 в. 
до н. э. и 1—2 вв. н. э. в области рек Эльбы, Майна, 
Неккара, верхнего Рейна, Во времена Цезаря у С., 
занимавшихся скотоводством и земледелием, господ
ствовал общинно-родовой строй. В своих постоян
ных войнах и переселениях свевские племена, 
объединившиеся в союз, неоднократно сталкивались 
с Римом (в 58 до н. э. под предводительством Арио- 
виста, в 6 н. э. — Маробода, возглавившего обшир
ную свевско-маркоманнскую державу, и др.). Неко
торые из свевских племён (гермундуры) поддер
живали с римлянами дружественные отношения и 
вели оживлённую торговлю. При образовании в 
3 в. н. э. новых союзов древнегерманских пле
мён часть свевских племён (семноны и др.) вошла 
в объединение племён, известное под названием але
маннов.

В 409 часть С. (с верховьев Дуная) вторглась на 
Пиренейский п-ов, на С.-З. которого они создали 
своё королевство, завоёванное в конце 6 в. вест
готами.

СВЁДА (Suaeda) — род растений сем. маревых. 
Однолетние травы, реже полукустарники с узкими 
сочными листьями. Цветки мелкие, обоеполые, со
браны клубочками в пазухах прицветных листьев. 
Околоцветник из зеленоватых сочных листочков, 
свободных или сросшихся у основания. Болыпин-

ство видов С. имеет семена 2 типов: раннеосенние — 
чернобурые, и позднеосенние — светлые, сплюсну- 
---- ™------- - ... ,<лп -------  г- распространённых

Сведа (саган); общий 
вид; а — веточка с 

цветками.

тые. Известно ок. 100 видов С., 
по всему земному шару. В СССР 
27 видов, большинство в пустын
ных областях, на солончаках, 
по берега,м солёных водоёмов, а 
также по морским побережьям 
и изредка как сорняки в посевах 
(напр., саган, см.). Скотом пое
дается плохо. Многие виды содер
жат в золе соду и поташ, в т. ч. С. 
стелющаяся и С. мелколистная. 
С. стелющаяся (S. prostra- 
ta) — однолетник с ветвистым 
красноватым стеблем. Растёт мас
сами на влажных солончаках в 
юж. областях Европейской части 
и Зап. Сибири и в Средней Азии. 
Поедается верблюдами поздней 
осенью. С. мелколистная 
(S. шісгорЬуІІа)— сильно ветви
стый полукустарник с пепельно
сизыми побегами. Образует за
росли па солончаках и такырах 
в пустынях Закавказья и Средней 
Азии. Поедается зимой верблю
дами., Декоративна.

СВЁДВЕРГ (Svedberg), Теодор 
(р. 1884) — шведский физико-хи- 
мик. Профессор университета в 
Упсале (1912—49). Первые рабо
ты С. относятся к изготовлению коллоидных си
стем, в частности к получению гидрозолей метал
лов распылением в электрической искре при колеба
тельном разряде (1905). Экспериментально подтвер
дил (1906) развитую А. Эйнштейном и польским 
физиком М. Смолуховским теорию броуновского 
движения (см.). Фотографируя следы коллоидных 
частиц в ультрамикроскопе, С. произвёл на кол
лоидных объектах непосредственную эксперимен
тальную проверку теории флуктуаций Смолухов- 
ского. Эти работы имели большое теоретическое 
значение для доказательства реальности сущест
вования молекул и для обоснования современных 
молекулярно-кинетических представлений. В свя
зи с ними С. провёл тщательное определение 
коэфициентов диффузии в коллоидных растворах 
и, в частности, в гидрозолях золота (1909). Изучал 
оптич. свойства таких коллоидных растворов (из
бирательное светопоглощение, 1906—10). В 1919 
предложил ультрамикроскопич. метод изучения 
электрофореза (см.). В 1922 разработал ультрацент
рифугу (см.) для дисперсионного анализа в наиболее 
высокодисперсных золях по скорости седиментации 
и по седиментационному равновесию в поле центро
бежной силы. В дальнейшем методы ультрацентро- 
фугирования были применены С. и его учениками 
для определения молекулярных весов в истинных 
растворах высокомолекулярных веществ. Ультра
центрифуга С. получила широкое распространение 
в лабораторной практике. С.— почётный член не
скольких академий наук и научных обществ.

С о ч. С.: Die Existenz der Moleküle. Experimentelle Stu
dien, Lpz., 1912; Methoden zur Herstellung kolloider Lösur
gen anorganischer Stoffe, Dresden, 1909; Colloid Chemistry, 
2 ed., N. Y., 1928; Die Ultrazentrifuge. Theorie, Konstruktion 
und Ergebnisse, Dresden — Lpz., 1940 (совм. с др., Handbuch 
der Kolloidwissenschaft In Einzeldarstellungen, Bd 7); Кол
лоидная химия, пер. с англ., 2 изд., М., 1930.

СВЁДЕНВОРГ (Swedenborg), Эммануил (1688— 
1772) — шведский мистик и теософ. До 1745 С. за
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нимался науками (математикой, астрономией, ме
ханикой, минералогией, горным делом), был видным 
государственным служащим. Философские сочине
ния С. написаны в духе рационализма (см.). С. был 
избран почётным членом Петербургской академии 
наук. В 1745 С. впал в мистику, объявив себя »духо
видцем», призванным самим Христом дать истин
ное толкование библии, аллегория, комментирова
нию к-рой была посвящена его работа «Небесные 
тайны» (8 тт., 1749—56). С. создал теософскую систе
му (см. Теософия). Критику мистич. вымыслонС. дал 
И. Кант в своей работе «Грезы духовидца» (1766).

СВЕДЕНИЕ К АБСУРДУ (лат. reductio ad absur- 
dum) ■— приём косвенного доказательства, в к-ром 
истинность тезиса обосновывается путём опроверже
ния истинности противоречащего ему тезиса. С по
мощью этого приёма, обычно именуемого в матема
тике «доказательством от противного», доказывается, 
наир., такая теорема элементарной геометрии: «две 
прямые (а и Ъ), порознь параллельные третьей 
(прямой с), параллельны между собой». Доказатель
ство ведётся так: допустим, что истинен тезис, про
тивоположный указанному: «две прямые (а и Ь), 
порознь параллельные третьей (прямой с), не па
раллельны между собой»; пусть М— точка пересе
чения прямых а и Ь, тогда из принятого допущения 
вытекает, что через точку М проходят две прямые 
а и Ь, параллельные третьей прямой с; но такой 
вывод ложен, т. к. он противоречит аксиоме о па
раллельных (т. н. пятому постулату Эвклида): «через 
одну точку нельзя провести двух различных пря
мых. параллельных одной и той же прямой». 
Из закопа исключённого третьего вытекает, что если 
данный тезис (т. е. наше допущение) ложен, то про
тиворечащий ему (т. е. наш первый тезис) необхо
димо истинен.

СВЁДУЩЕЕ лицо — по советскому праву лицо, 
обладающее специальными знаниями и привле
каемое следователем (судом) для проведения экспер
тизы. См. Эксперт.

СВЁКЛА (Beta) — род однолетних и многолет
них растений сем. маревых. Известно 10 ви
дов дикой свёклы: С. раздельноплодная (В. loma- 
togona) в Закавказье, Малой Азии, Иране; С. кар
ликовая (В. пипа) в Греции; С. промежуточная 
(В. intermedia) в Малой Азии; С. трёхстолбико
вая (В. trigina) в Крыму, на Балканах, в Малой 
Азии; С. венчикоцветная (В. carolliflora) в Закав
казье, Иране, Малой Азии; С. крупнокорневая 
(В. macrorrhiza) в Закавказье, Иране, Малой Азии, и 
другие виды. В СССР •— 5 видов, среди них имеются 
холодостойкие и засухоустойчивые формы с круп
ными, высокосахаристыми корнеплодами. Родона
чальницей культурных форм С. является дикая га- 
лофитная С. (В. vulgaris, С. обыкновенная), к-рую 
находят на побережьях Средиземного, Чёрного и 
Каспийского морей, в Средней Азии, в Зап. Европе, 
Китае, Индии. Этот вид введён в культуру в древние 
времена. Как овощное листовое и лекарственное 
растение встречалось за 1500—2000 лет до н. э. 
в Ассирии, Вавилонии, Иране и Армении. Позднее 
(за 500—800 лет до н. э.) в горных районах Перед
ней Азии начали разводить С. как корнеплодный 
овощ; в Киевской Руси её возделывание отмече
но в 10—И вв., в Зап. Европе — в 13—14 вв.

Культурная С. (В. vulgaris)—двулетнее растение. 
В 1-й год развивает корень и розетку листьев—круп
ных, простых, черешковых, несколько волнистых, 
особенно по краям. На 2-й год из перезимовавших 
(в хранилищах) и высаженных в почву корнеплодов 
развивается ветвистый облиственный цветонос-
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ный стебель, на ветвях к-рого образуются семена. 
Опыление перекрёстное — мелкими насекомыми и 
ветром. Цветки обоеполые с пятерным чашеобразным 
околоцветником, 5 тычинками, одним пестиком. 
Цветки обычно сидят по нескольку штук вместе. 
Плод промежуточный между коробочкой и орехом. 
При созревании плоды срастаются, образуя соплодия 
(клубочки, рис. 1) с 2—6 плодами. Под крышечкой, 
внутри плода почковидной формы находится семя. 
В СССР выведена С. с односемянными плодами. 
С. культурную делят на 2 подвида: 1) subsp. cicla — 
мангольд (см.); 2) subsp. esculenta (или тара). Фор
мы С. подвида cicla 
используются как 
лиственные (салат
ные) овощи, иногда 
как декоративные 
растения-. К подви- 
дуевсиіеіфа относят
ся формы корнеплод
ной С., к-рая воз
делывается для по
лучения корнепло
дов, имеющих раз
личное хозяйствен
ное назначение. К 

Рис. 1. Клубочки (соплодия) 
сахарной свеклы.

корнеплодной С. относятся: 1) столовая С., кор
неплод к-рой употребляется в пищу как овощ; 2) кор
мовая С.— с наиболее крупным корнеплодом, упот
ребляемым в корм скоту; 3) сахарная С., из корне
плодов к-рой добывают сахар. Во всех разновидно
стях С., имеется много сортов, различающихся по 
форме корнеплодов, наружной и внутренней окраске 
и другим признакам. В СССР и других странах наи
большее хозяйственное значение имеет сахарная С.

Свёкла сахарная — важнейшая технич. 
культура, возделываемая для получения сахара. 
Сахарная С. произошла в результате отбора из ра
стений, полученных скрещиванием листовой и кор
неплодной С. Корнеплод — почти правильной ко- 
нич. формы, состоит из 3 частей: а) головка, яв
ляющаяся укороченным стеблевым образованием; на
ходится над землёй, от неё отходят листья; б) шей

Сахарная свбкла
В 1-й ГОД жизни.

ка — разросшееся подсемядольное колено; средняя 
часть корнеплода, расположенная ниже головки, на
чинается от основания ли
стьев и почек на головке, 
оканчивается у верхних 
боковых корешков; в) соб
ственно корень, располо
женный ниже шейки; обла
дает многочисленными, 
идущими от двух продоль
ных бороздок, боковыми 
корешками, которые, силь
но разветвляясь, отходят 
в стороны на расстояние 
свыше 1 * от главного 
корня. При развитии соб
ственно корень приобре
тает клинообразную фор
му, оканчивается хвосто
вой частью (рис. 2). Общий 
вес корнеплода достигает 
300—600 г и более, при 
возделывании на орошае
мых участках ■— до 2000 г 
и более. Корнеплод состоит из сосудисто-волокни
стых пучков, расположенных концентрически, и 
паренхимной ткани между пучками. В корнеплоде 
откладываются запасные питательные вещества, со-
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дена в начале

Рис. 3. Схема рас
пределения сахара 
в корнеплоде сахар
ной свёклы (в % от 

максимального 
содержания).

стоящие гл.обр. из сахарозы, небольшого количества 
белков и других соединений (рис. 3). Содержание 
сахарозы доходит до 20% (у отдельных корней — 
до 23—24% и выше), клетчатки и клеточных стенок 
в среднем 4—5%, азотистых веществ 1—1,5%, 
золы ок. 0,6—0,8%. С. сахарная как сахаронос
ное растение известна св. 200 лет (содержание в ней 
сахара открыто в 1747), в культуру широко вве- 

і. По количеству вырабатываемого 
сахара ей принадлежит 2-е (после 
сахарного тростника) место. В 
1938—39 на долю свекловичного 
сахара приходилось ок. 38—39% 
от мирового производства сахара.

Мировая площадь посевов са
харной С. (без СССР) в 1950 была 
равна 2850 тыс. га. Культура 
сахарной С. распространена во 
всех странах Европы. В ряде 
стран народной демократии она 
занимает значительные площади 
(на 1950, в тыс. га): в Польской 
Народной Республике — 287, Гер
манской Демократической Рес
публике — 210, Чехословацкой 
Республике (1949) — 194, Венгер
ской Народной Республике —115. 
В капиталистич. странах Евро
пы в 1950 под посевами сахар
ной С. было ок. 2300 тыс. га, в т. ч. 
во Франции — 303 тыс. га, в Зап. 
Германии — 183 тыс. га, в Ита
лии—174 тыс. га, в Великобрита
нии— 172 тыс. га. Посевы сахар

ной С. в Сев. Америке—420 тыс. га, из них в США— 
375 тыс. га, в Канаде — 41 тыс. га. Общая площадь 
посевов сахарной С. в Азии 140 тыс. га (без СССР).

Наибольшие площади посевов сахарной С. имеют
ся в СССР. В 1940 под сахарной С. было занято 
1226 тыс. га и 1354 тыс. га в 1949. Основные 
площади посева этой культуры — в Украинской 
ССР, Молдавской ССР и РСФСР (в Курской, Бел
городской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, 
Тульской областях, в Краснодарском крае). С 1928 
культура сахарной С. вышла за пределы старых 
районов свеклосеяния. Её возделывают также в По
волжье, в Башкирской АССР, в Алтайском и При
морском краях, в Бурят-Монгольской АССР, в 
Белорусской, Казахской, Киргизской, Грузинской, 
Армянской, Карело-Финской, Латвийской, Литов
ской и Эстонской Советских Социалистических 
Республиках. - В новых районах свеклосеяния по
строены сахарные заводы.

Сахарная С2 имеет большое народнохозяйственное 
значение. Вырабатываемый из неё сахар — один из 
важнейших : продуктов питания. При заводской 
переработке сахарной С. получают полупродукт 
меляссу (см.) и отход —жом (см.), к-рые идут на 
корм с.-х. животным. Мелясса также используется 
как сырьё для. получения спирта. Ценным отходом 
является свекловичная ботва, используемая в све
жем и силосованном виде на корм. Сахарную С. 
возделывают также как кормовую культуру. По 
количеству кормовых единиц с единицы площади 
сахарная С. занимает одно из первых мест среди 
кормовых растений.

Семена сахарной С. начинают прорастать при 4-4°, 
однако при температуре до +5° всходы появляются 
только через 20 дней. При температуре от +12° до 
+15° прорастание требует 12—14 дней. Всходы спо
собны выдерживать кратковременные лёгкие (—2°, 

—3°) заморозки. С. лучше растёт и развивается при 
влажности почвы не менее 60—70% от полной вла
гоёмкости. Хорошие урожаи сахарной С. в основных 
районах её возделывания получаются при тёплой 
погоде в мае, не жаркой, влажной в июне —июле, 
солнечной, с осадками — в августе, достаточно 
солнечной в сентябре — октябре. В «старых» районах 
свеклосеяния преобладала культура С. сахарной на 
неорошаемых землях. В Киргизской ССР, на значи
тельной части территории Казахской ССР, Армян
ской ССР и частично в Грузинской ССР и Алтай
ском крае её возделывают на орошаемых землях.

Посевы сахарной С. в основных районах свекло
сеяния размещают на рыхлых, структурных почвах 
с глубоким слоем гумуса по озимым культурам 
(преимущественно озимой пшенице), идущим после 
удобренных чёрных паров, в районах достаточного 
увлажнения и по обороту пласта трав. С. сахарная 
требовательна к обработке почвы, к-рая слагается 
из: 1) лущения поля сразу после уборки озимой 
культуры; 2) глубокой (на 27—30 см) вспашки с 
одновременной заделкой удобрений; 3) раннего ве
сеннего шлейфования (см.) и боронования; 4) пред
посевной обработки почвы (культивация, бороно
вание). При глубокой вспашке вносят аммиачную 
селитру (из расчёта 30—60 кг/га №), суперфосфат 
(45—60 кгіга РгО6) или (на слабокислых почвах) 
фосфоритную муку (в двойной дозе), калийную соль 
(30—60 кг/га К.^0). Для получения высокого"урожая 
корней сахарной С. требуется дополнительное внесе
ние навоза (лучше компоста)— 15—25 тіга (меньше 
на чернозёмах, больше на дерново-подзолистых 
почвах). Часто повышают и дозы минеральных удоб
рений. Посев лучше производить заранее намочен
ными, но не доведёнными до прорастания семенами 
при температуре почвы +5°, +6° тракторными комби
нированными сеялками с внесением (в рядки) допол
нительного количества минеральных удобрений — 
натриевой или аммиачной селитры, хлористого ка
лия и суперфосфата. Иногда вносят только супер
фосфат. Норма высева семян ок. 32 кгіга. Глу
бина заделки семян 2—3 см на тяжёлых почвах 
и 4—5 см на средних почвах и в засушливых райо
нах. При посеве семян С. рядки должны быть прямо
линейными, т. к. это позволяет механизировать 
уход за растениями. Расстояния между рядами 
44,5 см (на орошаемых участках 50- -60 см). Пер
спективным является квадратно-гнездовой посев се
мян. Вслед за сеялкой поле укатывают рубчатыми 
катками. Растения сахарной С. требуют постоянного 
ухода, к-рый слагается из нескольких обязатель
ных агроприёмов: 1) шаровка (первое механизиро
ванное мотыжение) —■ при появлении всходов; 2) про
реживание, или прорывка (наиболее ответственная 
работа по уходу) — удаление излишних растений с 
оставлением 120—125 тыс. растений на 1 га на рас
стоянии 18,5 см одно от другого. При механизации 
прорывка делится на 2 операции: ^образование буке
тов, т. е. механизированная букетировка (см.), и их 
разборка — собственно прореживание, проводимое 
обычно вручную; 2) проверка, предусматривающая 
удаление ошибочно оставленных при прорывке, а 
также взошедших после неё растений С. и развив
шихся внутри рядков сорняков. Прорывка и провер
ка сопровождаются механизированной обработкой 
междурядий. Междурядья обрабатывают тракторны
ми культиваторами, при проверке и ручном мотыже
нии земли внутри рядка устраняют дефекты про
рывки и всех предыдущих рыхлений. В ком
плекс агротехнич. приёмов по уходу за расте
ниями С. входят подкормка местными и мине.
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ральными удобрениями (обычно 1—2 подкормки) и 
поливы, а также мероприятия по уничтожению 
возбудителей грибных заболеваний и насекомых — 
вредителей этой культуры. Подкормки сопровожда
ются механизированными мотыжениями междуря
дий. После проверки проводят 2 дополнительных 
мотыжения. За две педели до уборки С. иногда 
рекомендуется проводить внекорневую подкормку 
(т. е. опрыскивание листьев) раствором калийно- 
фосфорных удобрений, что повышает урожай са
хара, способствует его оттоку из листьев в корень. 
Для внекорневой подкормки применяют самолёты. 
К моменту уборки на 1 га должно быть не менее 
100 тые. растений сахарной С. В СССР сахарную 
С. убирают гл. обр. свеклоподъёмниками и свек
локомбайнами в разные агротехпич. сроки для раз
личных районов свеклосеяния (1 сентября — 1 нояб
ря), устанавливаемые в зависимости от технич. 
спелости С. Конка и вывозка сахарной С. на сахар
ные заводы или приёмные пункты должны прово
диться одновременно с уборкой. Выкопанную, но 
не вывезенную в тот же день С. во избежание под- 
вяливания и подмораживания корнеплодов укры
вают землёй.

Продолжительная (более 150 лот) селекционная 
работа со С. существенно изменила её свойства. 
В начале 19 в. сахаристость корней составляла 6,7%, 
к 1860 она выросла до 10%, к 30-м гг. 20 в.— до 
18—20%, унек-рых советских селекционных сортов— 
до 21—22%. Сорта сахарной С. разделяются на 
группы, или направления: урожайное, нормальное, 
сахаристое. Сорта урожайного направления незначи
тельно (на 1—1,5%) уступают сортам сахаристого 
направления по сахаристости, но значительно 
превосходят их по урожайности. Нормальные сорта 
соединяют в себе высокую сахаристость и урожай
ность. В СССР наибольшую площадь посева зани
мают сорта урожайного направления. К ним отно
сятся сорта Рамонской, Ивановской, Уладовской 
и других государственных селекционных станций. 
Верхнячская и Первомайская станции выводят сор
та совмещённого направления (нормальные). Всего 
в СССР районировано ок. 40 сортов сахарной С. 
Сахарная С. принадлежит к числу культур наи
высшей урожайности. Средняя мировая урожай
ность (без СССР) в 1950 была равна 270 ц/га. Передо
вые хозяйства Советского Союза получают высокие 
урожаи сахарной С. Колхоз имени В. И. Ленина 
(Чемеровецкий район Хмельницкой обл.) ежегодно 
в среднем собирает ок. 400 ц/га С. на площади 
св. 220 га, Герой Социалистического Труда М. И. Гета 
(Красноармейский сахарный комбинат Згуровского 
района Полтавской обл.) в среднем за 10 лет —по 
680 ц/га па площади своего звена. У нек-рых пере
довиков-свекловодов урожай сахарной С. достигает 
на неорошаемых землях 1000 ціга, на орошае
мых— 1500—2000 ц/га. СССР принадлежат миро
вые рекорды по урожайности сахарной С. Важную 
отрасль свекловичной культуры представляет свек
ловичное семеноводство. Получение свекловичных 
семян требует двухлетнего периода. В первый год 
получают корнеплоды, называемые маточной С. (в 
отличие от фабричной С., отправляемой на завод). 
На 2-й год высаженная маточная С. зацветает и об
разует семена.

Наиболее распространённые вредители сахарной 
С.: свекловичный долгоносик, озимая совка, луго
вой мотылёк, свекловичный клопик, свекловичная 
щитоноска, свекловичная блоха, свекловичная не
матода. Болезни: корнеед сахарной С., вызываемый 
жизнедеятельностью ряда микроскопия, грибов I 
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(Phoma, Alternaría, Pythium и др.) и многих бакте
рий, пятнистость листьев (церкоспороз) и ряд дру
гих заболеваний, к-рые вызывают увядание и засы
хание листьев и поражение корнеплодов. При хра
нении корнеплоды поражаются кагатной гнилью 
(см.). Меры борьбы: правильные севообороты, высо
кая агротехника, уничтожение сорняков, механич., 
химич. и биология, мероприятия и др.

Свёкла столовая — в культуру введена 
в глубокой древности, в России — начиная с 10 в. 
Химический состав (в среднем в %): вода — 82,2, 
азотистые вещества — 1,8, углеводы — 14,4, клет
чатка— 0,7, жир — 0,1, зола—0,6. 11 состав
золы входят соли фосфора, кальция, магния, же
леза и др. Наряду с сахарами и витаминами С, 
В, РР в корнеплодах содержатся органич. кислоты 
(яблочная, винная, молочная, лимонная и др.). 
Усвояемость составных частей С.: белков 60%, жиров 
85%, углеводов 82%. Столовая С. (весной молодые 
листья и черешки, осенью и зимой — корнеплоды) 
используется для приготовления винегретов, борщей, 
маринадов. В Советском Союзе столовую С. выращи
вают повсеместно — от зап. до вост, границ и с юга 
до границ сев. земледелия. Для её возделывания 
наиболее пригодны глубокие, рыхлые, плодородные 
почвы с легкопроницаемой почвой и нейтральной 
или слабокислой реакцией. Для произрастания ра
стений необходима температура в пределах от +18° 
до +25°. Понижение температуры вызывает стрел
кование растений, заморозки (до —2°, —3°)—почти 
сплошную гибель всходов. Взрослые растения пере- 
восят осенние утренники (—2°, —3°); устойчивые 
длительные заморозки (—3°, —4°) напосят расте
ниям сильные повреждения.

В травопольном овощном севообороте столовую С. 
высевают по обороту пласта или вторым растением 
по обороту пласта. Лучшие предшественники — 
ранняя капуста, огурцы, томаты, лук. Осеннюю 
подготовку почвы к посеву начинают с лущения, 
позже проводят зяблевую пахоту на глубину 20— 
25 см. Весной в районах с недостаточным количе
ством осадков и в районах с нормальным увлажне
нием зябь обрабатывают рыхлящими орудиями и 
боронами; в сев. и сев.-зап. областях на связных 
избыточно влажных почвах — отвальными орудиями 
и боронами. На плодородных почвах под столовую С. 
вносят: в нечернозёмной полосе 3,5—4,0 ц/га аммиач
ной селитры, 2,5—3 ц/га гранулированного суперфос
фата, 3—4 ц/га хлористого калия; в чернозёмной по
лосе соответственно 2—2,5 аммиачной селитры, 2— 
2,5 гранулированного суперфосфата и 3—4 ц/га хло
ристого калия. На малоплодородных почвах вносят 
30—40 т/га органич. удобрения. Наибольший эффект 
даёт совместное внесение органических и минераль
ных удобрений. Семена высевают по ровной поверхно
сти зерно-овощными сеялками. Применяют одну из 
схем посева: 1) однострочную с шириной междурядий 
45—50 см, 2) двустрочную —20 см +50 см, 3) трёх
строчную—39 +39 +56 см. На избыточно влажных 
почвах с мелким пахотным слоем семена высевают 
на грядах или гребнях; в сев. областях С. выращива
ют рассадным способом. Норма высева семян 16— 
20 кг/га. На связных почвах семена заделывают на 
глубину 2,5—3 см, на лёгких — на 3—3,5 см. Уход 
за посевами С.: рыхление междурядий, полка, про
реживание, проведение подкормки и борьба с вре
дителями и болезнями с.-х. культур. Всходы С. 
прореживают при наличии у растений 2—4 настоя
щих листьев; расстояния между растепиями в. 
ряду делают 6—8 см. Уборку корнеплодов закан
чивают до наступления в данной местности устой
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чивых заморозков. Для механизации уборочных 
работ применяют свеклоподъёмники, тракторный 
элеваторный картофелекопатель марки ТЭК-2 и др. 
Подпаханную С. собирают в кучи, обрезают 
листья. Здоровые корнеплоды реализуют или закла
дывают на зимнее хранение в овощехранилища, тран
шеи и надземвые бурты (нормально отходы за пе-

риод хранения не превы
шают 5—10%), треснув
шие, уродливые и сильно 
переросшие используют 
на корм скоту. В про
изводственных условиях 
на больших площадях 
средние урожаи столо
вой С. от 150 до 400— 
500 ц/га; передовики 
с. х-ва получают корней 
до 1000 ц/га и более.

Все районированные в 
Советском Союзе сорта 
столовой С. выведены се
лекционными овощными 
станциями СССР. К ним 
относятся: 1) скороспе
лые сорта с плоской фор
мой корнеплода — «гри- 
бовская плоская А-0473», 
«пушкинская плоская 
К-18», «египетская 3/5»

Рис. 4. Свёкла столовая, сорт 
«бордо 0237»; справа — попе
речный разрез корнеплода.

Оберн- Эннен- Арним 
дорфсная дорфсная Нриеенсная

Полусахарная 
белая I розовая

и др.; 2) среднеранние 
сорта с округло-плоской формой корнеплода: «несрав
ненная А-0463», «ленинградская округлая 221/17», 
«бирючекутская 313»; 3) сорта с округлой формой 
корнеплода: «бордо 0237» (рис. 4), «северный шар 
К-250», «подзимняя А-0474».

Свёкла кормовая. По форме корня сорта 
кормовой С. разделяют на 4 группы: 1) шаровидные 
или округлые (рис. 5, а); 2) цилиндрические или 
мешковидные (рис. 5, 6); 3) удлинённо-овальные 

(рис. 5, в); 4) конические 
(рис. о, г). Корнеплоды 
кормовойС. бывают белые, 
розовые, жёлтые, оранже
вые, красные. У сортов 
шаровидной и цилиндри
ческой формы корнепло
ды в период спелости вы
ступают из почвы, что об
легчает их уборку. Кормо
вая С.—отличный сочный 
корм для с.-х. животных, 
особенно для крупного ро
гатого скота. В корнепло
дах содержится большое 

Баррес

Рис. 5. Форма корнеплодов количество легко усвояе- 
кормовой свёклы различ- мых углеводов и пектино- 
ных сортов: а — шаровид- вых веществ, повышаю- 
ная; б ■ цилиндрическая; щих молочнѵю поолѵктив- в — удлиненно - овальная; молочную нродуктив

г— коническая. ность коров. Ботва—хоро
шее сырьё для силосова- 

ния. В СССР сев. граница возделывания кормовой 
С. проходит по линии гг. Петрозаводск, Сыктывкар, 
Тюмень, Николаевск-на-Амуре. Сорта районирова
ны и введены в посевы во всех районах СССР. Это 
растение возделывают также в Болгарии, Румынии, 
Венгрии, США, Англии, Франции и других странах. 

Кормовая С.— засухоустойчивая культура, осо
бенно её полусахарные сорта; хорошо развивается
на плодородных суглинистых, супесчаных и черно
зёмных почвах. Требования к влажности почвы 

весьма высокие, особенно в периоды прорастания 
семян и укоренения всходов. Обработанное под 
зябь поле до посева С. несколько раз культивируют. 
Наиболее высокие урожаи С. (800—1000 ц/га) по
лучают при внесении удобрений: на суглинистых 
и супесчаных почвах навоза до 60 т/га с добавле
нием минеральных удобрений (3—4 ц/га суперфос
фата, по 1,5—2 ц/га хлористого калия и аммиачной 
селитры); часть минеральных удобрений вносят при 
подготовке почвы к посеву и другую часть в виде 
подкормки. На окультуренных торфяниках низин
ного болота вносят суперфосфат и хлористый ка
лий. Кислые почвы обязательно известкуют. Се
мена С. высевают ранней весной овощными сеял
ками с междурядьями в 45 см. При запаздывании с 
посевом на 6—7 дней урожай корней уменьшается 
на 30—35%. Уход за кормовой С. почти такой же, 
как и за сахарной. В районах достаточного увлаж
нения кормовую С. иногда возделывают рассад
ным способом, к-рый повышает урожай корней 
в 1 Уа—2 раза и облегчает борьбу с сорной расти
тельностью.

Сорта корнеплодов конич. формы убирают свек
лоподъёмниками. В лесной зоне уборку заканчивают 
до 5 октября, в лесостепной и более южных райо
нах — до 15 октября. Кормовая С. хорошо перено
сит длительное хранение в постоянных хранили
щах, траншеях и буртах. При правильной агротех
нике колхозы и совхозы получают высокие урожаи 
корней этой культуры. Звено А. П. Алдакимовой 
(совхоз «Учебный» Ворошиловградской обл.) еже
годно получает высокие урожаи корнеплодов С. 
(в ц/га): 1200 в 1950, 1260 в 1951, 1380 в 1952, 
1500 в 1953. Звеньевая Герасимова (совхоз имени 
К. Е. Ворошилова Воронежской обл.) в 1940 по
лучила рекордный урожай — 2 400 ц/га корнепло
дов на площади 3 га. Наиболее распространённые 
сорта: «арним кривенская», «эккендорфская жёл
тая», «идеал Кирше», «баррес», «победитель», «мам- 
мут» («мамонт», «мамут»), «полусахарнан белая», 
«полусахарная розовая». Корнеплоды этих сортов 
характеризуются высоким содержанием сухого ве
щества (9—16%) и хорошей лёжкостью. Гибридные 
семена кормовой С., полученные путём скрещива
ния сортов «эккендорфской жёлтой» с «баррес» или 
сахарной, дают более высокий урожай корней.

Лит.: Карпенко П. В., Свекловодство, М., 1950; 
Мазлумов А. Л., Селекция сахарной свеклы, М., 1950; 
Орловский Н. И., Основы биологии сахарной свеклы, 
Киев, 1952; Синягин И. И., Агротехника сахарной 
свеклы в нечерноземной полосе, М., 1949; Вредители и бо
лезни сахарной свеклы, М., 1952; Механизация возделыва
ния сахарной свеклы, М., 1951; Я к у ш к и н И. В., Расте
ниеводство. Растения полевой культуры, 2 изд., М., 1953; 
Свекловодство, т. 1—3, Киев — Харьков, 1938—51; Эдель
штейн В. И., Овощеводство, 2 изд., М., 1953; Ага
пов С. П., Столовая свекла, М., 1937; его же, Семено
водство столовой и кормовой свеклы, М., 1948; К р а с о ч- 
кин В. Т., Столовая свекла, М.— Л., 1952; Агапов 
С. П., Столовые корнеплоды, М., 1954; Харченко 
В.А. иВытчиков А. И., Кормовые корнеплоды, 11 изд., 
М., 1951; Руководство по апробации сельскохозяйственных 
культур, т. 5, 3 изд., М.— Л., 1948; Семеноводство овощных 
культур и кормовых корнеплодов, М.— Л., 1951.

СВЕКЛОВИЦА (свёкла сахарная, бу
рак) — культурное двулетнее растение, возделы
ваемое для получения сахара. См. Свёкла.

СВЕКЛОВИЧНАЯ МУХА (Pegomyia hyoscia- 
mi) — двукрылое насекомое сем. настоящих мух. 
Длина тела 6—8 мм\ окраска пепельно-серая. 
Распространена в Европе, Азии и Сев. Америке. 
В СССР встречается повсеместно, за исключением 
Крайнего Севера. Плодовитость С.м. от 40 до 100 яиц. 
Яйца белые; откладываются самкой на нижнюю 
поверхность листьев растений, к-рыми питается
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Рис. 1.'Свекловичная немато
да: 1 — самец: 2 — самка,
погруженная головным кон

цом в кору корешка.

(свекловица, шпинат, белладонна, дурман и др.). 
Личинки желтоватые, безногие, с двумя чёрными 
потовыми крючьями на переднем заострённом конце. 
Питаются внутренней тканью (паренхимой) листа, 
в к-рую внедряются; в результате верхняя кожица 
листа отстаёт, образуя пузыревидную мину, повреж
дённый лист желтеет и засыхает. Окукливается 
в ложных коконах (пупариях) в почве. В году даёт 
от 1 до 3 поколений, в зависимости от широты мест
ности. В нек-рые годы сильно вредит свёкле (от
чего и произошло название). Меры борьбы: унич
тожение яиц при прореживании свекловицы, оп
рыскивание свёклы в период яйцекладки С. м. ни- 
котип-сульфатом, опыливание растений дустом 
ДДТ перед началом массовой яйцекладки.

СВЕКЛОВИЧНАЯ НЕМАТОДА (от греч. 
род. п. ѵѵціз-о?—нить и е!ос? — вид) (Неіегосіега 
всЬасМіі) — круглый червь сем. НЛегойепйае. Вы

зывает заболевание свёк
лы, напоминающее голо
дание растений вслед
ствие недостатка мине
ральных веществ (свек
лоутомление почв). У 
С. н. ярко выражен по
ловой диморфизм. Сам
цы — подвижные, ните
видные, стекловидные, 
длина до 1,6 мм. Самки 
неподвижные, лимонооб
разные, с утолщённой 
кутикулой; длина тела 
до 1,2 мм; окраска их 
с, течением времени ме
няется от молочно-белой 
до жёлто-коричневой или 
бурой.

Веспой из яиц выходят 
червеобразные личинкии

отыскивают в почве молодые коротки свёклы. Вне
дрившись в корень, они обосновываются в коре и 
там проходят своё развитие. Помимо свёклы, на
падению этих паразитов подвергаются рапс, гор
чица, капуста, турнепс, редис и другие растения 
сем. маревых и крестоцветных. Половозрелые самцы

Рис. 2. Растение сгёкльг, поражённое свеклович
ной нематодой (белые точки на корешках — самки 

нематоды).

мигрируют в почву. Самки остаются в корешках 
и сильно раздуваются, при этом окружающие ра
стительные ткани разрываются, обнажая тело самки. 
Самцы оплодотворяют только молодых самок. Часть 

яиц (до 600) самки откладывают наружу в виде 
комка слизи (уже через 30 дней появляется новое 
поколение — до 6 генераций в год). Остальные яйца 
остаются в теле самки, к-рое к зиме превращается 
в т. п. бурую цисту. При сильном заражении в 1 »г 
почвы содержится до 2 тыс. цист, в к-рых яйца в те
чение ряда лет могут сохранять жизнеспособность. 
У поражённых С. н. растений листья имеют бледнозе- 
лёпую окраску, растения медленно развиваются, 
корневая система их приобретает характерный «бо
родатый вид» из-за большого количества вторичных 
боковых корешков, вырастающих на смену пора
жённым. Урожай сильно снижается. С. н. распро
странена повсеместно; в СССР встречается гл. обр. 
в старых районах свеклосеяния (Киевская, Воро
нежская, Харьковская и нек-рые другие области). 
Меры борьбы: чередование свёклы в севообороте 
1 раз в 4 года; внесение в почву, имеющую кислую 
реакцию, хлорной извести (800'—1200 кг на 1 га); 
обеззараживание почвы ядами, напр. хлорпикри
ном (1 т на 1 га).

Лит.: К о р а б И. И„ Бутовский А. П., Кор
жу п о в а М. И., Об условиях размножения и распростра
нении свекловичной нематоды, «Научные записки по сахар
ной промышленности», Полтава, 1936, № 4; К о р а б И. И. и 
Бутовский А. П., Главнейшие итоги изучения свекло
вичной нематоды Heterodera Schachtii Schmidt и методов 
борьбы с нею, в кн.: Сборник работ по нематодам с.-х. расте
ний, под общ. ред. Е. С. Кирьяновой, М.—Л., 1939.

СВЕКЛОВИЧНАЯ СЕЯЛКА — машина для по
сева семян сахарной свёклы с одновременным вне
сением минеральных удобрений в рядок. В СССР 
изготовляются 12-рядные тракторные зерно-свекло
вичные сеялки, снабжённые катушечными высеваю
щими аппаратами, килевидвыми сошниками для 
семян свёклы и анкерными для зерновых культур 
(см. Сеялки). Туки вносятся в один рядок с семе
нами и заделываются в почву на 1—1,5 см глубже 
семян. Ведутся работы по созданию широкозахват
ных (8,1 м) сеялок для агрегатирования с тракто
рами средней мощности. Производятся и коппые 
С. с,., приспособленные также для посева зерновых. 
Для районов орошаемого земледелия изготовляют
ся навесные 6-рядные С. с. с междурядьем 600 мм. В 
США выпускаются свекло-бобовые конные и трак
торные С. с. с дисковыми баночными аппаратами, дис
ковыми и полозовидными сошниками. В Германии 
для посева свёклы используются зерновые сеялки.

СВЕКЛОВИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО — отрасль сель
ского хозяйства, обеспечивающая сырьём — сахар
ной свёклой — сахарную пром-сть. С. х., кроме 
Советского Союза (занимающего 1-е место в мире), 
развито в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румы
нии, Германии, США, Франции, Италии, Англии, 
Иране, Турции и других странах (см. Ссекла).

В России свеклосеяние началось в 40-х гг. 19 в. 
К 1913 под посевами сахарной свёклы (гл. обр. на 
Украине и в центрально-чернозёмных областях) 
было занято 648,7 тыс. га. В дореволюционный пе
риод сахарная свёкла выращивалась преимущест
венно в хозяйствах помещиков, сахарозаводчиков и 
в небольшом количестве в кулацких хозяйствах. 
В годы иностранной военной интервенции и гра
жданской войны посевные площади под сахарной 
свёклой резко сократились. В последующие годы 
происходило восстановление свеклосеяния. Посевы 
сахарной свёклы стали производиться единолич
ными крестьянскими хозяйствами; кроме того, почти 
при всех сахарных заводах были организованы 
свекловичные сонхозы. Коллективизация с. х-ва 
в районах свеклосеяния создала необходимые пред
посылки для значительного расширения посевных 
площадей и увеличения валовых сборов сахарной 
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свёклы. К 1937 удельный вес СССР в мировом про
изводстве свекловичного сахара достиг 26,6%. 
К 1940 почти 100% свеклосеющих колхозов обслужи
валось машинно-тракторными станциями. Завоз ми
неральных удобрений в районы свеклосеяния уве
личился с 76,7 тыс. т в 1930 до 761,5 тыс. т в 1940.

С. х.— одна из отраслей растениеводства, где 
возникло и развилось движение передовиков с. х-ва. 
В 1935 украинские колхозницы —■ М. Демченко, 
М. Гнатенко, А. Кошевая и др., получили уро
жаи сахарной свёклы в 500 ц/га и более. Наряду 
с дальнейшим расширением С. х. в старых районах 
(Украина, центрально-чернозёмные области) С. х. 
начало развиваться в новых районах свеклосеяния: 
на орошаемых землях в Киргизской ССР (Фрун
зенская обл.) и юж. части Казахской ССР (Алма- 
Атинская, Талды-Курганская и Джамбулская об
ласти), в Грузинской ССР, Армянской ССР, Алтай
ском крае. В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 в старых районах свеклосеяния С. х. 
пострадало от немецко-фашистской оккупации. В по
слевоенный период С. х. и сахарная пром-сть были 
восстановлены быстрыми темпами. Крупный очаг 
свеклосеяния и сахарной пром-сти был создан 
в Латвийской, Литовской и Эстонской Советских 
Социалистических Республиках, а также в зап. 
областях Белорусской ССР. Свеклосеянием начали 
заниматься колхозы в Башкирской АССР, Мордов
ской АССР и Татарской АССР, в Куйбышевской 
и других областях Поволжья. В 1951 валовый сбор 
сахарной свёклы был на 31% больше, чем в 1940. 
В 1953 производство сахара почти на 70% превы
сило уровень 1940. С каждым годом растёт куль
тура С. х., в практику внедряется передовая агро
техника, осваивается новая система ухода за са
харной свёклой, основанная на квадратном или 
квадратно-гнездовом размещении растений. Повы
шается уровень механизации С. х.— применяются 
новые растениепитатели, свеклоуборочные машины 
(свекловичный комбайн, грабельный свеклопогруз
чик, усовершенствованные культиваторы-растение
питатели). Почти вся вынозка сахарной свёклы 
производится автотранспортом. Возрастает приме
нение минеральных удобрений в свеклосеющих 
хозяйствах.

Решениями Сентябрьского (1953), Февральско- 
мартонского и Июньского (1954) пленумов ЦК КПСС 
предусмотрен дальнейший подъём С. х. и намечены 
мероприятия, обеспечивающие расширение посев
ных площадей сахарной свёклы и рост её урожай
ности, подъём производительности труда свекло
водов путём повышения уровня агротехники возде
лывания свёклы, проведения механизированной 
уборки, внесения удобрений, борьбы с вредителями 
и болезнями этой культуры.

Лит.: О мерах дальнейшего развития сельского хозяй
ства СССР. Постановление пленума ЦК КПСС, принятое 
7 сентября 1953 г. по докладу тов; Хрущева Н. С., М., 1953; 
О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об 
освоении целинных и залежных земель. Постановление 
Пленума ЦК КПСС, принятое 2 марта 1954 г. по докладу 
тов. Н. С. Хрущева, М., 1954; Об итогах весеннего сева, 
уходе за посевами, о подготовке к уборке урожая и обеспе
чении выполнения плана заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1954 году. Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 24 июня 1954 года, М., 1954; Свекловодство, 
т. 1—3, Киев — Харьков, 1938—51.

СВЕКЛОВИЧНЫЙ ДОЛГОНбСИК (ВоЫіупо- 
Зегев рипсБуепШз) — жук семейства Сигсиііопі- 
Йае, опасный вредитель сахарной свёклы. На серых 
надкрыльях — 2 косые чёрные полосы. Личинка 
безногая. Длина взрослой личинки (5-го возраста) 
по прямой 12,5 мм, по кривой (личинка изогнута) 
27—30 мм. Развитие длится 80—90 дней. С. д. рас

пространён в степной и лесостепной полосе Европы; 
в СССР встречается до 54° с. ш., особенно распро
странён в старых районах свеклосеяния (Украин
ская ССР и центрально-чернозёмные области). С. д. 
питается растениями сем. маревых, преимущест
венно свёклой, откуда и название. Жук съедает 
в день по 10—12,5 г зелёной массы, за вегетацион
ный период в 100 раз больше веса своего тела; 
нередко перегрызает стебельки всходов. Даёт одно 
поколение в год. Личинка живёт в земле, питаясь 
корнями свёклы. Зимуют гл. обр. жуки в почве на 
глубине 12—32 мм. Весенний выход С. д. начинается 
при прогревании почвы до 4-8°, 4-10° (обычно с пер
вых чисел апреля). Перелёт начинается при темпе
ратуре поверхности почвы 4-25°, массовый — при 
температуре от 4-35° и выше. После дополнитель
ного питания в течение 10—40 дней самка откла
дывает в почву 100—200 белых яиц.

Кроме С. д., свёклу повреждают также другие 
виды сем. долгоносиков, напр. чёрный С. д. (РБа- 
Іісііит тахШозит) и многоядный серый С. д. 
(Тапутесиз раіііаіиз), восточный, полосатый, бело
ватый и др.

Меры борьбы; 1) опрыскивание несколько раз за 
лето, при перелётах или наползании С. д. с других 
полей, кишечными и контактными инсектицидами;
2) опыливание несколько раз заградительных кана
вок гексахлораном' или опрыскивание эмульсией 
ДДТ или гексахлорана для уничтожения жуков;
3) агротехнич. приёмы: посев в оптимальные 
сроки крупными семенами (клубочками) в хорошо 
подготовленную почву, рядковое удобрение, под
кормка, обработка междурядий и др. Для борьбы 
с долгоносиком используют также домашнюю птицу.

Лит.: Сельскохозяйственная энтомология. Вредители 
сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними, под 
ред. В. Н. Щёголева, 2 изд., М.— Л., 1949; Вредители и 
болезни сахарной свеклы, М., 1952.

СВЕКЛОВЙЧНЫИ КЛОП (Роесііозсутз социа- 
іия) — насекомое сем. слепняков (МігМае). Длина 
тела 3—5 мм; окраска — на жёлтом фоне чёрные 
пятна и полосы, надкрылья жёлто-бурые с чёрным 

рисунком. Личинка зелёная с 
чёрными пятнами. Распростра
нено в Европе и Азии, в СССР— 
в степной и лесостепной поло
сах. Многоядно; питается соками 
самых разнообразных растений. 
Вредитель многих с.-х. культур; 
наибольший вред наносит свёк
ле (отчего и произошло назва
ние). От уколов клопа листья 
увядают; при сильном повреж
дении листьев гибнет всё расте
ние. С. к.—переносчик вирусных 

заболеваний растений, в частности мозаичных бо
лезней свёклы. Меры борьбы: против личинок — 
опрыскивание растений анабазин- и никотинсуль
фатом, против взрослых форм—препараты ДДТ и вы
лавливание С. к. при помощи различных клополовок.

СВЕКЛОВЙЧНЫИ СІХАР (с а х а р о 3 а, т ро
ст пиковый сахар) — дисахарид состава 
С1гНмОи. Был обнаружен в свёкле в 1747. Содер
жится и в других растениях. См. Сахароза.

СВЕКЛОМОЙКА — машина для мойки свёклы 
водой. Различают С. сельскохозяйственные (см. 
Корнеклубнемойка) и промышленные, применяемые 
в консервном и сахарном производстве. Класси
фикацию промышленных С. см. в ст. Овощемоечная 
маш ина.

СВЕКЛОПОГРУЗЧИК — устройство для по
грузки свёклы из куч на транспортные средства
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(автомашину или тракторную прицепную тележку). 
Такой С. монтируется на грузовом автомобиле и 
приводится через редуктор от коробки отбора мощ
ности. С. состоит из загрузочной лопаты, направ
ляющего механизма, пруткового транспортёра, по
перечного ленточного транспортёра и грабельной 
решётки. Шофёр, опустив загрузочную лопату, 
подводит автомобиль задним ходом к куче корней, 
выдвигает грабельную решётку, затем опускает её 
на кучу корней и включает механизм, подающий 
решётку к лопате. Решётка захватывает свёклу и 
продвигает её к лопате, где она направляется на
правляющим механизмом на прутковый транспор
тёр, иодающий свёклу на поперечный транспортёр, 
к-рый, в свою очередь, подаёт корни в кузов авто
мобиля или в тракторную тележку. Производитель
ность С. 22 т корней в час.

СВЕКЛОПОДЪЁМНИК — навесное сельскохо-
зяиственное орудие, предназначенное для подкопки 

корней сахарной свёк
лы. Вытаскивается из 
земли свёкла вруч
ную. Рабочими орга
нами С. являются ла
пы (рис.), к-рые, про
ходя вблизи рядка 
свёклы, разрыхляют 
землю; одновременно 
с этим поднимаются 
верхние слои земли, 
а вместе с ними и 
свёкла. Расстановка 
лап может при необ
ходимости изменять
ся, глубина работы 
их регулируется. Пе
ревод С. в транспорт
ное и рабочее поло
жения производится 
автоматом. Произво
дительность С. при
мерно 0,5 га/час.

СвеклододъВмник.

Лит.: Полевицкий К. А., Сельскохозяйственные 
машины и орудия, 3 изд., М.— Л., 1953.

СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ комбайн --  МсІШИНсІ
для уборки сахарной свёклы, высеянной рядовыми 
свекловичными сеялками. С. к. выполняет следую
щие операции: подкапывает корни свёклы, выди
рает из почвы подкопанные корнеплоды, обрезает 
головки свекловичных корнеплодов, отделяет кор
неплоды от ботвы и очищает их от приставшей земли, 
укладывает очищенные корнеплоды и ботву в от
дельные кучи. Основными рабочими органами С. к. 
являются: ботвоподъёмники, теребильный аппарат, 
подкапывающие лапы, выравниватели, режущие 
аппараты, элеватор корней, бункер ботвы и бункер 
корней. При движении С. к. (рис. а) ботва, 
приподнятая ботвоподъёмниками 7, имеющими вид 
скользящих башмаков со стальными усами, и 
собранная в пучок, попадает в зону раскрытых лап 
теребильного аппарата 2 и зажимается ими. Одно
временно подкапывающие лапы 3, установленные 
в зонах захвата ботвы, нарушают связь корнепло
дов свёклы с почвой и приподнимают их кверху. 
Затем корнеплоды подводятся к выравнивателям 4, 
где и происходит выравнивание головок корнепло
дов. После выравнивания корнеплодов теребильные 
лапы раскрываются, ботва высвобождается из тере
бильного аппарата, а корни подводятся к вращаю
щимся дисковым ножам режущего аппарата 5, где 
и происходит плоское обрезание головок с ботвой.

Отделённые от ботвы корнеплоды падают на эле" 
ватор 6 и подаются в бункер корнеплодов 8 (рис. б). 
Ботва сбрасывается в бункер 7, установленный сзади 
машины. Очищенные корнеплоды и ботва уклады

ваются отдельными кучами, образующими при по
следующих проходах агрегата поперечные валки. 
Показанный на рис. С. к. работает с пропашным 
гусеничным трактором; одновременно захватывает 
3 рядка. Производительность его 0,25—0,3 га/час,.

Лит.: Полевицкий К. А., Сельскохозяйственные 
машины и орудия, 3 изд., М,-— Л., 1953.

СВЁЛИНК (Зтѵеоііпск), Ян Питерс (1562—1621)— 
выдающийся нидерландский композитор и органист. 
Учился у своего отца-органиста, по нек-рым сведе
ниям также в Венеции у Дж. Царлино. Св. 40 лет (до 
конца своей жизни) С. работал органистом в одной 
из амстердамских церквей; его органные концерты 
и импровизации в церкви привлекали массу слуша
телей. Значительна роль С. в формировании ор
ганной фуги. С.— автор многочисленных пьес 
для органа (фантазии, каприччио, токкаты) и для 
клавира, в к-рых мастерски применял принцип 
вариаций и широко использовал бытовые танцы. 
С. писал также псалмы, мотеты, песни и др. Как 
музыкальный педагог С. воспитал многих мастеров, 
преимущественно нидерландских и немецких (среди 
последних — С. Шейдт), и написал «Правила ком
позиции».

Лит.: Кузнецов К. А., Музыкально-исторические 
портреты, серин 1, М., 1937 (гл. 1).

СВЕН ВИЛОБОРОДЫЙ (г. 
1014) — датский король 
ральда Сипезубого. Во

рожд. неизв.— ум. 
ок. 986—1014. Сын Га- 
главе дружин викингов 

неоднократно совершал опустошительные набеги 
на Англию. Разбив в союзе с шведским королём 
норвежского короля Олафа I, погибшего в бою 
(1000), подчинил своей власти часть Норвегии.

СВЕН ОГЕСЕН (Svend Aagesen), А г г е с е н 
(Aggesen) (гг. рожд. и смерти неизв.), — датский 
летописец 12 в. Принадлежал к ютландской фео
дальной знати. Участвовал в походах датского 
короля Кнуда VI против славян-вендов (1184). 
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Написал на лат. языке в 80-х гг. 12 в. сочинение об 
уголовном праве, действовавшем для дружины 
датских королей, а также краткую историю Дании 
с древнейших времён до 1185.

С о ч. С. О.: Prlini danicae gentis historic!, quae extant 
opuscula. Stephanus Johannis Stephanlus ex vetustissimo 
coulee inembraneo ms.....  Soral, 1642; см. также Соч. С. О.
в кн.: Gertz М. С., Scriptores minores historiae danicae 
medii aevi..., Bd 1, Hätte 1—2, Kobenhavn, 1917—18.

СВЕНСЕН (Svendsen), Йухан Северин (1840— 
1911) — норвежский композитор, скрипач и дири
жёр. Родился в Христиании (Осло). Учился в Лейп
цигской консерватории (1863—67). Совершил ряд 
концертных поездок по Европе в качестве скрипача. 
В 1872—77 дирижировал концертами «Союза музы
кантов» в Осло. В 1883—1908 состоял придворным 
капельмейстером в Копенгагене. Один из виднейших 
представителей норвежской национальной компози
торской школы, С. тяготел к крупным симфонич. 
формам. Им написаны для оркестра 2 симфонии, 
«Норвежские рапсодии» (4), «Карнавал норвежских 
художников» («Свадебное торжество»), «Парижский 
карнавал», симфонич. легенда «Зорахайда» (по 
У. Ирвингу), вступление к драме Б. Бьёрнсона 
«Сигурд Злой», увертюра «Ромео и Джульетта», 
концерты для скрипки, виолончели, камерные ин
струментальные произведения (в т. ч. струнный ок
тет), песни. С. принадлежат также обработки нор
вежских, шведских и исландских песен для малого 
оркестра. Высокую оценку творчеству С. дал 
И. И. Чайковский.

Лит.: Чайковский П. И., Музыкальные фельетоны 
и заметки, М., 1898.

«СВЁНСКА ДАГВЛАДЕТ» («Svenska Dagbla
det») — ежедневная шведская газета, главный орган 
консервативной партии «Хёгерн» («Правая»), Вы
ходит в Стокгольме. Основана в 1884. Издаётся 
акционерным обществом «Свенска дагбладетс ак- 
тиебулаг». Газета выражает интересы крупной 
промышленно-финансовой буржуазии и крупных 
землевладельцев.

«СВЁНСКА ХАНДЕЛЬСБ АНКЕН»(«Svenska Han
delsbanken А. В.») — один из крупнейших частных 
банков Швеции. Основан в 1871 под наименованием 
«Акционерное общество Стокгольме хандельсбанк» 
с акционерным капиталом в 1 млн. крон. За время 
своего существования «С. х.» поглотил ряд мелких 
бапков, в д', ч. «Венерсборгсбанкен» в 1943 и «А. Б. 
Лулео фолькбанк» в 1951. Акционерный капитал 
«С. х.» быстро увеличивался: он составлял
80,7 млн. крон в 1919, 90 млн. в 1926, 125 млн. 
в 1943, 160 млн. в 1952. На 31 дек. 1954 собствен
ный капитал банка составил 303 млн. крон, депози
ты банка равнялись 3,4 млрд, крон, активы 4,2 млрд. 
«С. х.» в 1953 имел 306 отделений в 270 городах 
Швеции С общим числом банковских служащих 
примерно 3 тыс. чел.

«С. х.» является мощным финансовым объедине
нием. В его правлении представлено несколько 
групп монополистич. капитала Швеции. Финансово- 
монополистич. клика «С. х.» Наряду со «Сканди- 
нависка банкет и «Стокгольме эншильда банк» 
(см.) занимает господствующее положение в швед
ской экономике. «С. х.» владеет рядом крупных 
промышленных предприятий. 15 членов правления 
банка занимали в 1953 более 220 постов директоров 
и членов правления в основных акционерных 
обществах, фирмах и промышленных предприйтиях 
страны. «С. х.» оказывает большое влияние на ме
таллургическую, химическую, машиностроительную, 
текстильную пром-сть и пароходные компании Шве
ции. После краха треста Крейгера (1932) «С. х.» 

распространил влияние на крупнейший концерн 
«Свенска целлюлоза», поставив т. о. под свой конт
роль одну из основных отраслей шведской пром-сти 
и экспорта. Активное воздействие банк оказывает 
на внешнюю торговлю страны.

«С. х.» тесно связан с крупнейшими финансово
промышленными группами США и Англии. Через 
дочерние предприятия амер, фирм «Форд мотор ком- 
пани» («Ford Motor Company»), «Данлоп раббер 
компани» («Dunlop Rubber Company»), «Интернейшо- 
нал телефон энд телеграф компани» («Internatio
nal Tilephon and Telegraph Company») и шведские 
акционерные общества с участием иностранного ка
питала («Свенска петролеум стандард» и др.) банк 
связан с финансовыми домами Моргана, Рокфелле
ра, Меллона, Форда и через дочерние предприятия 
англо-голл. компании «Ройял датч-Шелл» (см.) с 
англ, капиталом.

СВЕНТбКШИСКИЕ ГОРЫ — горный массив 
герцинского происхождения в Польше, наиболее 
высокая часть С илезско-Малопольской возвышенно
сти (см.). Протяжённость с С.-З. на Ю.-В. 170 км. 
Сложен песчаниками, кварцитами и известняками 
палеозойского и мезозойского возрастов. Высшая 
точка — гора Лысица (611 л«). Добыча железных руд, 
строительных материалрв, барита.

СВЕНТОСЛАВСКИЙ (Swiçtoslawski), Войцех Алои- 
зий (р. 1881) — польский химик, специалист в об
ласти термохимии. Окончил Киевский политехнич. 
ин-т (1906). В 1910—18— приват-доцент Московского 
ун-та, в 1919—39 — профессор Варшавского поли
технич. ин-та, в 1935—39 — министр просвеще
ния Польши. В 1940—46 работал в США. С 1947 — 
профессор Варшавского ун-та. Основные работы 
посвящены термохимии органич. соединений, в 
частности содержащих азот (нитро-, азо- и диазо
соединений). С. значительно усовершенствовал ме
тодику определений теплот горения в калориметрия, 
бомбе, предложил формулы для вычисления теплот 
горения органич. веществ, сконструировал адиаба- 
тич. калориметр нового типа, разработал ориги
нальные микрометоды калориметрии и эбуллиомет
рии. С. принадлежит ряд монографий по физич. 
химии и термохимии. Был одним из организаторов 
Польского химия, общества.

Соч. С.: Corps-diaxoiques. Recherches thermochlmiques. 
Supplément, № 7, M., 1917; Chemla fizyezna, t. 1—4, Wars
zawa, 1923—31; Thermochimie, P., 1933; Ebulliometric mea
surement, N. Y., 1945; Microcalorimetry, N. Y., 1946.

Лит.: Dorablalska A., W. Swlçtosiawskl. Biogra
phy, «Rocznikl chemil», Warszawa, 1938, t. 18; Lampe W., 
Zarys historii chemii w Polsce, Kraków, 1948 (стр. 37—39).

СВЕНТОХЛОВЙЦЕ — город на Ю. Польши, в 
Сталиногрудском воеводстве, к Ю.-З. от г. Хожув. 
56 тыс. жит. (1953). Добыча каменного угля, чёр
ная металлургия (завод «Флориан»), производство 
горного, химия, и металлургия, оборудования, ме
таллоизделий, пищевая ,пром-сть.

СВЕНТОХОВСКИЙ (Swiçtochowski), Александр 
(1849—1938) — польский публицист и писатель [ча
сто подписывал свои произведения псевдонимом 
В. Оконьский (Okonski)]. В 70—80-х гг. выступил 
как идеолог буржуазного общественного течения, 
т. н. «варшавского позитивизма» — статьи в журн. 
«Пшеглёнд тыгоднёвы» («Przeglad Tygodniowy») 
(1870—78) и в редактировавшейся С. «Правдзе» 
(«Pravde») за 1881. Выдвигал программу «органиче
ского труда», представлявшую собой проповедь клас
сового мира, призыв к развитию капиталистич. пред
принимательства и к отказу от национально-освобо
дительной борьбы. Публицистич. выступления С. 
содержали на первых порах нек-рые антишляхетские 
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и антиклерикальные мотивы. В реалистич. новел
лах С. «Карл Круг» (1878), «Хава Рубин» (1879), 
«Клемент Борута» (1880) содержались элементы кри
тики общественных противоречий. В своих драма- 
тич. произведениях, отличавшихся риторич. пафо
сом («Бессмертные души», 1876—89, «Духи», 1895), С. 
критиковал безудержный эгоизм имущих классов, 
эксплуатацию рабочих и колониальных народов, 
однако выступал против идей социализма, считая 
единственным фактором прогресса героизм выдаю
щихся индивидуумов. После революции 1905—07 С. 
стал крайним'реакционером. В 1925—28 опублико
вал компилятивный двухтомный труд «История поль
ских крестьян», написанный с либерально-буржуаз
ных позиций.

С о ч. С.: Pisma wybrane, t. 1—2, [Krakôw, 1951 J; в рус. 
пер. — Антея. Драма, [Казань], 1892; Гельвин. Драма, 
[Казань], 1892; Климент Борута, «Дело», 1881, № 2; Карл 
Круг, там же, 1882, Л: 3.

Лит.: К u 1 с г у е k a-S aloni J., Twôrczosc arty- 
styczna A. iSwiçtochowskiego, «Kuznica», 1949, .№ 4; Sand
ler S., Aleksander Swiçtochowski w latach 1867—1880, 
в пн.: Pozytywizm, cz. 1, Wroclaw, 1950.

СВЕНЦЯНСКИЕ ГРЯДЫ — моренные гряды па 
С.-З. Белорусской ССР и Ю.-В. Литовской ССР. 
Представляют собой связующее звено между Бал
тийской и Белорусской моренными грядами. Высота 
до 284 м. Образование С. г. связано с задержкой 
ледника у выступа коренных пород. С. г. прорезаны 
долинами рек, в понижениях — озёра и болота. 
Склоны б. ч. распаханы.

СВЕНЦЯНСКИЙ ПРОРЫВ 1915 — наступатель 
ная операция герм, войск против русских войск 
Западного фронта, проведённая с 8 сент. по 2 окт. 
1915 в период первой мировой войны 1914—18.

ваемая наступавшими с С. и Ю. Пеманской и 8-й 
армиями (см. схему), перешла в наступление, 9 сен
тября прорвала оборону русских войск и ввела 
в прорыв из района севернее Вилькомира мощную

26 б. С. Э. т. 38.

очередные, лиро-

Свербига (Bunias orienta- 
lis): верхняя часть расте
ния; а — плод; б — ниж

ний лист.

кавалерийскую группу (6 кавалерийских дивизий). 
Развивая наступление, немецкая кавалерия от
бросила слабые заслоны русской конницы, овладела 
14 сентября Вилейкой и подошла к Молодечпо. Рус
ские войска оставили Вильно (Вильнюс). 16—17 сен
тября нем. кавалерия, лишённая поддержки своей 
пехоты и артиллерии, была остановлена вновь со
зданной 2-й русской армией (7 армейских и 1 кава
лерийский корпус). В дальнейшем нем. кавалерия 
была разгромлена в районе Молодечпо, Сморгони, 
Вилсйки концентрич. ударами русских войск. 
После 10-дневных боёв противник к 2 октября был 
отброшен на линию озёр Нарочь, Свирь. См. также 
Виленская операция 1915.

Лит.: Зайончковский А., Мировая война
1914—1918 гг., 3 изд., т. 1, М., 1938; Т а л е н с к и й II., 
Некоторые выводы из опыта войны 1914—1918 гг., «Военно
исторический журнал», 1940, № 8.

СВЕНЬ — посёлок городского типа в Брянском 
районе Брянской обл. РСФСР. Расположен около 
ж.-д. станции Свень, в 10 км от г. Брянска. В С.— 
торфопреіріриятие.Семилетняя школа,клуб, стадион.

СВЕРБИГА (Bunias) — род растений семейства 
крестоцветных. Дву-, многолетние травы, опушённые 
ветвистыми волосками. Листья 
видные или перисто-лопаст
ные. Цветки в кистях, яр
кожёлтые или белые. Плод— 
двугпездпый орешек. Заро
дыш со спирально закру
ченными семядолями. Из
вестію 5 видов в Евро
пе, Азии и Сев. Африке. 
В СССР — 2 вида. С. в о- 
сточная (В. orientalis) 
с жёлтыми цветками. Растет 
в лесной и степной зонах 
Европейской части и Зап. 
Сибири, а также в субаль
пийском поясе Кавказа на 
лугах, залежах; иногда за
соряет посевы. Размножает
ся семенами и вегетативно. 
Стебли и листья в молодом 
возрасте могут употреблять
ся в пищу в варёном виде 
и как салат. Свежие листья 
содержат 150—170 жа% ви
тамина С, семена — жир
ное масло. Хороший медонос.
chlearioides) с белыми цветками растёт в полупусты
нях от Поволжья до Даурии.

СВЕРДЛИН, Лев Наумович (р. 1901) — советский 
актёр. Народный артист СССР (1954). В 1920 по
ступил в театральный тех
никум имени А. В. Луначар
ского. С 1922 — актер Теат
ра РСФСР 1-го в Москве. 
В 1938—41 работал в Теат
ре имени Евг. Вахтангова, 
с 1943 — в Московском те
атре имени Вл. Маяков
ского. С 1924 снимается в 
кино. С. начал свой твор
ческий путь как комедий
ный актёр. Однако вскоре 
выявилось его глубокое 
драматическое дарование, 
склонность к тонкому пси
хология. анализу, своеоб
разный мягкий лиризм, способность к подлинному 
перевоплощению (Счастливцев, «Лес» А. Н. Остров

c. степная (В. со-
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ского, и др.). В ряде кинофильмов («Мечтатели», 
«У самого синего моря», «Его зовут Сухэ-Батор» 
и др.) С. создал образы народных героев, отличаю
щиеся своеобразием черт национального характера. 
Острой сатирич. направленностью отмечено испол
нение роли японского полковника Усижима (ки
нофильм «Волочаевские дни»). Среди ролей, сыг
ранных С. в Московском театре имени Вл. Маяков
ского,— Степанов («Директор» С. И. Алёшина), 
брат Питер («Дорога свободы» по Г. Фасту), Тихон 
(«Гроза» А. Н. Островского), Илья Журбин («Семья 
Журбиных» В. Кочетова и С. Кара) и др. С. со
здал образ И. В. Сталина в спектакле «Великие 
дни» (1947). За исполнение ролей Валько («Молодая 
гвардия»), Верейского («Закон чести»), парторга 
Залкинда (кинофильм «Далеко от Москвы») С. в 
1947, 1949 и в 1951 был удостоен Сталинской пре
мии. Награждён орденом Трудового Красного Зна- 
меви и медалями.

СВЕРДЛОВ, Яков Михайлович [партийная клич
ка Андрей; 22 мая (3 июня) 1885—16 марта 
1919] — один из выдающихся организаторов и 
строителей Коммунистической партии и Советского 
государства, верный ученик и соратник В. И. Ленина. 
Родился в г. Нижнем Новгороде (ныне г. Горький) 
в семье ремесленника-гравёра. Будучи учеником 
Нижегородской гимназии, Я. М. Свердлов уста
навливает связи с местной социал-демократической 
организацией, изучает марксистскую литературу. 
С 15-летнего возраста, поступив учеником в аптеку, 
он начинает вести самостоятельную трудовую жизнь. 
В 1901 Я. М. Свердлов вступает в РСДРП, активно 
участвует в работе Нижегородского и Сормовского 
комитетов партии, ведёт пропагандистскую работу 
среди рабочих Сормовского завода, с к-рыми он был 
тесно связан. По поручению Нижегородского ко
митета Я. М. Свердловым была организована неле
гальная типография. 7 ноября 1901 Я. М. Свердлов 
принимает участие в организации политич. демон
страции протеста против высылки М. Горького из 
Нижнего Новгорода. За участие в этой демонстра
ции он был впервые арестован. Первый арест 
Я. М. Свердлова был отмечен ленинской «Искрой», 
сообщавшей (в № 13), что в Нижнем Новгороде аре
стован «бывший гимназист Свердлов по подозрению в 
участии в демонстрации 7 ноября». С этого времени 
Я. М. Свердлов становится профессиональным ре
волюционером, беззаветно преданным делу освобож
дения рабочего класса, делу коммунизма. «В эту 
эпоху,— указывал В. И. Ленин,— в самом начале 
XX века, перед нами был тов. Свердлов, как наи
более отчеканенный тип профессионального рево
люционера» (Соч., 4 изд., т. 29, стр. 71).

В 1902—03 Я. М. Свердлов неоднократно подвер
гался арестам. После II съезда РСДРП он стано
вится большевиком, последовательным сторонником 
В. И. Ленина. С ноября 1904 по сентябрь 1905 
Я. М. Свердлов по поручению Северного комитета 
РСДРП ведёт нелегальную партийную работу в 
Ярославле, Костроме, Казани и других городах, 
выступает на собраниях, митингах рабочих. В ок
тябре 1905 по указанию ЦК партии большевиков 
Я. М. Свердлов переводится на партийную работу 
в Екатеринбург (ныне г. Свердловск), где создаёт 
нелегальную партийную школу агитаторов и про
пагандистов, в к-рой является одним из лекторов. 
Я. М. Свердлову удаётся наладить согласованную 
деятельность Екатеринбургской, Уфимской, Перм
ской партийных организаций. В ноябрьско-декабрь
ские дни 1905 Я. М. Свердлов возглавляет Екатерин
бургский комитет РСДРП, под руководством к-рого 

находился Екатеринбургский совет рабочих депу
татов. Я. М. Свердлов («Андрей») ежедневно вы
ступает на рабочих собраниях, митингах. В декабре 
1905 Я. М. Свердлов как делегат уральских боль
шевиков выезжает в г. Таммерфорс на первую боль
шевистскую конференцию, но в связи с начавшейся 
забастовкой железнодорожников он не сумел свое
временно прибыть на конференцию и в её работе 
не участвовал. В январе 1906, после возвращения 
из Таммерфорса, Я. М. Свердлов переезжает в 
Пермь, где проводит большую работу по восстанов
лению и укреплению Пермской и Мотовилихинской 
партийных организаций, подвергшихся разгрому 
после декабрьского вооружённого восстания рабо
чих Мотовилихи. В феврале 1906 Я. М. Свердлов 
руководит в Екатеринбурге работой Второй Ураль
ской областной партийной конференции, на к-рой 
избирается в состав областного комитета.

И июня 1906 Я. М. Свердлов был арестован и 
более года находился в предварительном заключе
нии. 23 се нт. 1907 он был приговорён к заключению 
в крепости на два года, к-рое он отбывал в екатерин
бургской и пермской тюрьмах. По окончании срока 
заключения 23 сент. 1909 Я. М. Свердлов выезжает 
в Финляндию, а затем в Москву. По поручению 
ЦК партии Я. М. Свердлов ведёт работу по восста
новлению Московской партийной организации, под
вергшейся сильнейшим преследованиям в годы сто
лыпинской реакции. Он твёрдо стоит на ленинских 
позициях, ведёт непримиримую борьбу с ликвидато
рами, отзовистами, троцкистами. 13 дек. 1909 Я. М. 
Свердлов был арестован во время заседания Испол
нительной комиссии Московского комитета РСДРП. 
И марта 1910 Я. М. Свердлов был выслан в Нарым- 
ский край сроком на три года, но 27 июля 1910 он 
совершил побег из ссылки и нелегально приехал 
в Петербург. Как уполномоченный ЦК РСДРП 
Я. М. Свердлов ведёт активную работу в Петер
бургской партийной организации. 15 ноября 1910 
Й. М. Свердлов был арестован в Петербурге и вы
слан на четыре года в Нарымский край. В ссылке 
он не прекращает революционной работы, борется 
против находившихся там меньшевиков, эсеров, 
анархистов. Вместе с В. В. Куйбышевым Я. М. Сверд
лов организует библиотеку, партийную школу для 
ссыльных революционеров. В этой школе Я. М. Сверд
лов являлся одним из лекторов. После неудачной 
попытки к бегству из ссылки Я. М. Свердлова высы
лают в отдалённейший пункт —глухое поселение 
Максимкин Яр. Несмотря на невероятно тяжёлые 
условия ссылки, Я. М. Свердлов ни на минуту 
не теряет присущей ему бодрости и веры в торже
ство революции. На Пражской партийной конфе
ренции в январе 1912 Я. М. Свердлов был избран 
заочно в состав ЦК РСДРП, одновременно он во
шёл в состав Русского бюро ЦК партии. В Нарым- 
ской ссылке в 1912 Я. М. Свердлов впервые встре
чается с И. В. Сталиным. В ночь на 7 дек. 1912 
Я. М. Свердлов совершает новый побег из ссылки 
и приезжает в Петербург. Вместе с И. В. Сталиным, 
также совершившим побег из ссылки, он проводит 
большую работу по руководству газетой «Правда» 
и большевистской частью с.-д. фракции 4-й Государ
ственной думы, активно участвует в деятельности 
Петербургской большевистской организации. 10 
февр. 1913 по доносу провокатора Малиновского 
Я. М. Свердлов был арестован и выслан в Турухан- 
ский край, в далёкий станок Курейку, расположен
ный за Полярным кругом. Позже Я. М. Свердлов 
был переведён в центр Туруханского края — село 
Монастырское.
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В годы первой мировой войны Я. М. Свердлов 
вместе с другими учениками В. И. Ленина, нахо
дившимися тогда в Туруханской ссылке, полностью 
поддерживает ленинские теоретич. и тактич. установ
ки ио вопросам войны, мира и революции. В конце 
июля 1915 Я. М. Свердлов участвует в селе Мона
стырском в работе собрания членов ЦК и Русского 
бюро ЦК РСДРП(б) совместно с членами больше
вистской фракции 4-й Государственной думы и 
ссыльными большевиками, на к-ром обсуждался 
вопрос о судебном процессе над депутатами-боль
шевиками.

Сразу же после победы Февральской буржуазно
демократической революции 1917 в России Я. М. 
Свердлов выехал в Петроград, где включился в 
активную революционную работу. Затем по пору
чению ЦК РСДРН(б) Я. М. Свердлов направляется 
в Екатеринбург (ныне Свердловск). Я. М. Свердлов 
руководил работой Уральской областной (первой 
«Свободной») партийной конференции, происходив
шей 14—15 аир. 1917. На конференции Я. М. Сверд
лов выступал с докладами о 3-м Интернационале, 
по аграрному и организационному вопросам. 24— 
29 аир. 1917 Я. М. Свердлов как делегат от 
Екатеринбургской партийной организации участ
вовал в работе VII (Апрельской) партийной кон
ференции, на к-рой произошла его первая встре
ча с В. И. Лениным. Конференция избрала 
Я. М. Свердлова в состав ЦК РСДРП(б). После 
конференции он был избран секретарём Цент
рального Комитета большевистской партии. Еще 
в годы подполья партия знала Я. М. Свердлова 
как одного из выдающихся своих организаторов и 
руководителей. «Организатор до мозга костей, 
организатор по натуре, по навыкам, по революцион
ному воспитанию, по чутью, организатор всей своей 
кипучей деятельностью,— такова фигура Я. М. 
Свердлова»,— писал о нём И. В. Сталин (Соч., 
т. 6, стр. 277).

Па посту секретаря ЦК партии с повой силой 
развернулись исключительные организаторские спо
собности Я. М. Свердлова как талантливого ру
ководителя, умело направлявшего деятельность 
партийных организаций на осуществление политич. 
задач, поставленных партией в борьбе за победу 
социалистической революции. После Апрельской 
партийной конференции Я. М. Свердловым была 
проведена большая работа по расстановке партийных 
кадров, по налаживанию связи ЦК с местными 
партийными организациями, по оказанию им по
мощи в дело перестройки партийной работы в ле
гальных условиях в связи с выходом партии из 
подполья. Много внимания Я. М. Свердлов уделял 
деятельности Петроградской организации, налажи
ванию издания большевистских органов печати.

Я. М. Свердловым была проведена большая орга
низационная работа по созыву VI съезда РСДРП(б). 
Я. М. Свердлов выступил на VI съезде с организа
ционным отчётом ЦК партии. После съезда Я. М. 
Свердлов как секретарь Центрального Комитета 
партии сосредоточивает все усилия на осущест
влении истории, решений VI съезда РСДРП(б). 
10 окт. 1917 он председательствует на заседании 
ЦК РСДРП(б), принявшем решение о вооружённом 
восстании. На заседании ЦК 16 окт. 1917 он реши
тельно выступает против предательской линии 
Каменева и Зиновьева, пытавшихся сорвать под
готовку к вооружённому восстанию. На этом засе
дании ЦК Я. М. Свердлов был избран в Партийный 
центр по руководству восстанием. Я. М. Свердлов 
являлся одним из организаторов и руководителей 
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вооружённого восстания в Петрограде 25 окт. 
1917. Я. М. Свердлов принимал активное участие 
в работе 2-го съезда Советов, будучи одним из ру
ководителей большевистской фракции съезда.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, в ноябре 1917, Я. М. Свердлов 
избирается председателем ВЦИК. Одновременно 
он продолжал оставаться секретарём ЦК боль
шевистской партии. В качестве руководителя вер
ховного органа Советского государства Я. М. Сверд
лов в период с конца 1917 до середины 1918 направ
ляет усилия советских органов на борьбу за упро
чение Советской власти в центре и на местах, на 
слом старого буржуазного государственного аппа
рата и создание нового аппарата Советского госу
дарства, решительно борется против местнических 
и сепаратистских тенденций. Много внимания 
Я. М. Свердлов уделял строительству партийного 
аппарата, организации политич. просвещения Крас
ной Армии. Во всей своей деятельности Я. М. Сверд
лов был тесно связан с массами, всегда опирался на 
опыт рабочих и крестьян, низовых партийных и 
советских работников, чутко прислушивался к их 
голосу. «...Только благодаря самой тесной связи 
с широкими массами рабочих и крестьян нам удает
ся проводить все те мероприятия, которые мы на
мечаем...»,— говорил Я. М. Свердлов (Избранные 
статьи и речи, 1939, стр. 67).

При активном участии Я. М. Свердлова была раз
работана утверждённая на 5-м съезде Советов пер
вая Конституция РСФСР. Я. М. Свердлов являл
ся председателем комиссии по выработке Кон
ституции.

5 янв. 1918 Я. М. Свердлов по поручению ВЦИК 
открыл Учредительное собрание и после того, как 
оно отказалось подтвердить декреты 2-го съезда 
Советов о мире, о земле, о переходе власти к Со
ветам, объявил об его роспуске.

В трудные дни Брестского мира вместе с 
В. И. Лепиным и И. В. Сталиным Я. М. Свердлов 
вёл непримиримую борьбу против Троцкого, Е>уха- 
рина и других предателей, организовавших, как это 
выяснилось позднее, тайный заговор против Со
ветской власти, стремившихся расколоть партию 
и её ряды. На VII съезде партии (1918), созванном 
для окончательного решения вопроса о мире, 
Я. М. Свердлов твёрдо и последовательно отстаивал 
ленинскую линию. На съезде Я. М. Свердлов вы
ступил с организационным отчётом ЦК партии.

Большое внимание уделял Я. М. Свердлов делу 
подготовки партийных и советских кадров. В 1918 
но его инициативе были организованы курсы аги
таторов и инструкторов при ВЦИК, выросшие 
впоследствии в Коммунистический университет име
ни Я. М. Свердлова. Я. М. Свердлов принимал 
непосредственное участие в подготовке состоявше
гося в Москве в марте 1919 1-го копгресса Ком
му нистического Интернационала.

Я. М. Свердлов неоднократно выезжал на места, 
оказывая непосредственную помощь местным пар
тийным и советским органам в их работе. Он уделял 
большое внимание правильному осуществлению 
ленинско-сталипской национальной политики пар
тии, сплочению народов Советской России в единую 
братскую семью. В январе — феврале 1919 он уча
ствовал в работах 1-го съезда Советов Латвии и 
1-го съезда Советов Белоруссии. В начале марта 
1919 Я. М. Свердлов выехал в Харьков, где прини
мал участие в работе III съезда КП(б) Украины и 
3-го Всеукраинского съезда Советов. На 3-м съезде 
Советов Украины он выступал с речью об украин
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ской конституции На обратном пути из Харькова 
в Москву Я. М. Свердлов использовал каждую 
стоянку поезда для бесед с местными партийпьши и 
советскими работниками, выступай на митингах. Во 
время одного из выступлений (на станции Орёл) он 
простудился. Прибыв в Москву больным, Я. М. Сверд
лов, не щадя своего здоровья, продолжал вести под
готовительную работу к VIII съезду партии. Орга
низм Я. М. Свердлова, подорванный многолетним 
пребыванием в тюрьмах и ссылке, не справился с тяжё
лой болезнью 16 марта 1919 Я. М. Свердлов умер.

Отмечая исключительные заслуги Я. М. Сверд
лова, В. И. Ленин говорил: «Память о тов. Я. М. 
Свердлове будет служить не только вечным символом 
преданности революционера своему делу, будет 
служить не только образцом сочетания практической 
трезвости и практической умелости, полной связи 
с массами, с уменьем их направлять,— но будет 
служить и залогом того, что все более и более ши
рокие массы пролетариев, руководясь этими при
мерами, пойдут вперед и вперед к полной победе 
всемирной коммунистической революции» (Соч., 
4 изд , т 29, стр. 75).

СВЕРДЛОВА (Новгородцева), Клавдия 
Тимофеевна (р. 1876) — советский общественно- 
политический деятель, активный участник револю
ционного движепия в России; жена Я. М. Сверд
лова. Член КПСС с 1904. В 1894—97 рабо
тала учительницей в школе Сысертского завода 
на Урале. В 1897—99 училась в Петербурге па 
курсах воспитательниц и руководительниц фи
зического образования (Лесгафта). По возвраще
нии на Урал приняла активное участие в работе 
нелегальных революционных марксистских круж
ков. Летом 1904 была избрана членом Екатерин
бургского комитета РСДРП; в 1906 — членом Перм
ского комитета РСДРП. Участвовала в работе IV 
(Объединительного) съезда РСДРП (1906) в каче
стве делегата от пермских большевиков под псев
донимом «Яковлев». За революционную деятель
ность неоднократно подвергалась царским прави
тельством аресту и ссылке; в 1906—08 отбывала 
наказание в крепости. В 1915—17 вместе с 
Я М. Свердловым, сосланным в с. Монастырское, 
находилась в Туруханском крае. По возвращении 
после Февральской буржуазно-демократической ре
волюции 1917 в Петроград в 1917—18 заведовала 
книгоиздательством ЦК РСДРП(б) «Прибой». В 
1920—25 работала в органах народного образова
нии. В 1925—31 — заведовала отделом детской 
литературы и отделом учебников ОГИЗ. В 1931—44 
работала в Главлитѳ. Избиралась членом ВЦИК 
(1918), Моссовета (1924). С.—• автор ряда книг о 
Я. М. Свердлове. В связи с 50-летием общественно- 
политич. деятельности и за активное участие в ре
волюционном движении награждена в 1954 орденом 
Трудового Красного Знамени.

СВЕРДЛОВО — село, центр Свердловского района 
Саратовской обл. РСФСР. Расположено на р. Щел
кан (бассейн Дона), в 31 км к ІО. от ж.-д. стан
ции Баланда (конечный пункт ж.-д. ветки от линии 
Ртищево — Саратов). Молокозавод, инкубаторно
птицеводческая станция. Средняя школа, Дом куль
туры. В районе — посевы зерновых (гл. обр. 
пшеница), подсолнечника, молочно-мясное живот
новодство. Д МТС, совхоз.

СВЕРДЛОВСК (до 1924 ■— Екатеринб у р г)— 
город республиканского подчинения, центр Сверд
ловской обл. РСФСР. Один из крупнейших про
мышленных и культурпых центров Советского 
Союза. Узел ж.-д. линий на Челябинск, Молотов, 

Казань, Серов, Тюмень, Курган и Тавду. Аэропорт 
на скрещении многих авиалиний. Расположен на 
вост, склоне Среднего Урала, на берегах р. Исети 
(бассейн Оби) и прудов, образованных запрудой 
р. Исети. Занимает площадь в 39 тыс. га (в 5 раз 
больше, чем до 1917), протяжённость с С. на ІО.— 
25 км. В пределы города включены Верх-Исетский 
завод на 3., б. село Шарташ на В., завод Урал
маш на С. и посёлки Уктус и Нижне-Исетский на Ю. 
В окрестностях города — невысокие Уктусские го
ры и Шаріатская возвышенность, покрытые сос
новыми и смешанными лесами. Население в 1926 
составляло 140,3 тыс. чел., по переписи 1939 — 
425,5 тыс. чел. Город имеет 9 районов.

В 1721, в период усиленного развитии металлур
гии. пром-сти на Урале, на р. Исети были заложены 
металлургии, завод и крепость, к-рая в 1723 полу
чила название Екатеринбург. Эта крепость, прямо
угольная в плане и располагавшаяся по обоим 
берегам р. Исети, стала первоначальным ядром 
города. Внутри крепости находились завод, здание 
Горной канцелярии, гостиный двор, церковь, школа 
и ок. 300 домов. В течение нескольких десятилетий 
Екатеринбургский завод был одним из самых мощ
ных и наиболее технически оснащённых металлур
гических и металлообрабатывающих предприятий 
не только в России, но и в Зап. Европе. В 1726 в 
4 км от крепости вверх по р. Исети были построены 
плотина и Верх-Исетский металлургии, завод. В 20— 
30-х гг. 18 в. вокруг крепости появились новые 
кварталы и улицы, послужившие основой регулярной 
(геометрически правильной) планировки города. Ека
теринбург стал административным центром ураль
ской горной пром-сти. В 18 в.в Екатеринбурге находи
лись канцелярия Главного управления горными 
заводами, горно-военный суд и другие учреждения, 
управлявшие горной пром-стью Урала. В 18 в. 
созданы новые казённые предприятии — Монетный 
двор, гранильная фабрика и др. Промышленные 
предприятия Екатеринбурга, как и все предприя
тия Урала, использовали крепостной труд. Работные 
люди екатеринбургских заводов принимали актив
ное участие в крестьянской войне под руководством 
Емельяна Пугачёва 1773—75. В 1807 Екатеринбург 
был объявлен «горным городом», с подчинением его 
горному ведомству, реорганизованному на военных 
началах; это означало установление жестокого 
режима на заводах и служило укреплению крепост- 
нич. порядков. В конце 18 в. в Екатеринбурге стали 
возникать предприятия капиталистич. характера, 
к 1861 их было более 40.

К началу 19 в. в Екатеринбурге насчитывалось 
св. 10 тыс. жителей. В городе было много кустарных 
промыслов, высокого уровня достигло искусство 
екатеринбургских мастеров по камню. Нек-рые 
успехи были достигнуты и в развитии культуры 
города. Еще в 18 в. в Екатеринбурге появились 
горнозаводские школы, где получили первоначаль
ную подготовку выдающиеся новаторы техники 
И. И. Ползунов, К. Д. Фролов и др.; в 1825 в Ека
теринбурге возникло научное горнотехнич. обще
ство, в 1834 — музей, в 1835 — метеорологическая 
обсерватории и библиотека, в 1843 — первый город
ской театр.

В 1-й половине 19 в. город обогатился ценными 
произведениями архитектуры, выполненными в духе 
русского классицизма: здания усадьбы Расторгуева— 
Харитонова (ныне Дворец пионеров) с парком и 
замечательными оградами, особняки Рязановых, 
дом Горного начальника и др. Большая роль в 
совершенствовании архитектуры Екатеринбурга при-
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Свердловск: 1 — площадь имели Парижской Коммуны, слева — памятник Я. М. Свердлову, в центре — Театр оперы и 
балета имени А. В. Луначарского; 2 — улица имени 8 марта; 3— улица Малышева; 4— гостиница «Большой Урал».

надлежала арх. М. П. Малахову (1781 —1842), про
работавшему здесь более 25 лет (построил ряд 
особняков, здание поликлиники Верх-Исетского 
завода, перестроил гранильную фабрику, здание 
б. Горного управления — ныне Свердловской кон
серватории и др.).

В 1860 в Екатеринбурге было св. 20 тыс. жит. 
Во 2-й половине 19 в. в Екатеринбурге возникают 
ряд новых механич. заводов, ткацкая фабрика, 
паровые мельницы и другие предприятия. Верх- 
Исетский завод становится крупнейшим предприя
тием Екатеринбурга. В конце 19 — начале 20 вв. 
были построены железные дороги, связавшие Ека
теринбург с Пермью (через Чусовую) (1878), Тю
менью (1885), Челябинском (1895—96), Пермью (через 
Кунгур) (1909) и другими городами. Велась обшир
ная торговля хлебом, салом, скотом, железом. Раз
вито было мукомолье: на мельницах города, папр., 
в 1910 было переработано св. 9 млн. пудов зерна. 
В городе существовали филиалы и представи
тельства различных акционерных горнозаводских 
округов, всероссийских синдикатов и бапков, в 
1906 была учреждена биржа. Однако сохрапспис 
в экономике города крспостпич. пережитков тор
мозило развитие Екатеринбурга. В 1897 в городе 
было св. 43 тыс. жителей, в 1913 св. 87 тыс. 
В начале 20 в. в Екатеринбурге насчитывалось св. 
3,5 тыс. фабрично-заводских рабочих, более 1700 
ремесленников.

В конце 19 — начале 20 вв. Екатеринбург стал 
одним из центров революционного движения на 
Урале. В 1897 в городе возникла социал-демокра

тическая группа, в 1903 был создан Среднеураль
ский комитет РСДРП. В 1905 в Екатеринбург но 
направлению ЦК РСДРП приехал Я. М. Свердлов, 
работавший па Урале до лета 1906 и возглавивший 
большевистские организации на Урале. В период 
цервой русской буржуазно-демократической рево
люции 1905—07 в Екатеринбурге происходили 
крупные стачки и политич. демонстрации. В ноябре 
1905 был создан Екатеринбургский совет рабочих 
депутатов. В 1907 была основана большевистская 
газета «Уральский рабочий».

Советская власть в Екатеринбурге была установ
лена 26 окт. (8 ноября) 1917. 25 июля 1918 город 
был захвачен поднявшим антисоветский мятеж 
белочехословацким корпусом и в течение года на
ходился под властью белогвардейцев; в ночь с 
14 на 15 июля 1919 освобожден Красной Армией. 
В 1924 Екатеринбург был переименован в Сверд
ловск в память Я. М. Свердлова.

За годы Советской власти С. вырос в мощный 
индустриальный центр. Большое развитие промыш
ленность С. получила за годы Великой Отечествен
ной войны и послевоенных пятилеток. Ведущими 
отраслями промышленности являются машино
строение и металлообработка, к-рые в 1953 давали 
47,2% всей валовой продукции промышленности, 
металлургическая — 6%, химическая — 2,7%, ре
зино-асбестовая — 6,5%, пищевкусовая — 14,8% и 
лёгкая — 15,2%. Главное место в машинострои
тельном комплексе С. принадлежит тяжёлому, 
эноргетич. и химич. машиностроению. Крупнейшим 
предприятием С. является Уральский завод тяже
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лого машиностроения имени С. Орджоникидзе, ко
торый выпускает доменное и мартеновское оборудо
вание, мощные рельсобалочные станы, нефтебу
ровые установки, экскаваторы новейших типов 
(ёмкостью от 3 до 20 ж3) и др. В годы довоенных 
пятилеток построены Уральский завод тяжёлого 
химия, машиностроения, заводы: турбинный, элек
трических аппаратов и машин, приборостроения и 
другие, к-рые выпускают оборудование для элект
ростанций, химич. предприятий, турбины, моторы, 
генераторы, трансформаторы, геологоразведочное 
оборудование. Свердловская металлургия имеет 
только передельные цехи, работающие на привозном 
чугуне и металлич. ломе. Крупнейшим металлургия, 
заводом является Верх-Исетский.

Химич, пром-сть вырабатывает фармацевтич. пре
параты, резиновые изделия, пластмассы и др. Име
ются разнообразные предприятия лёгкой пром-сти: 
фабрики «Уралобувь», «Обувь», «Одежда», коже
венно-галантерейное производство. Созданы крупные 
предприятия пищевой пром-сти: мясокомбинат, мо
лочный завод, кондитерские фабрики, хлебоза
воды и др. Местная промышленность и цехи шир
потреба выпускают домашние холодильники, сти
ральные машины, велосипеды, радиоприёмники, 
кровати, оцинкованную, эмалированную и алюми
ниевую посуду, мебель. В С. развито гранильное 
и камнерезное производство, выпускающее художе
ственные изделия из различных уральских камней. 
Строятся (1955) камвольный комбинат, мебельная 
фабрика, жировой комбинат, фабрика кондитерских 
изделий; заводы: кирпичные, гипсовых блоков, 
сухой штукатурки, железобетонных изделий, ке
рамик. блоков. Вокруг города создаётся животно
водческая и овощная база. Построена крупная 
птицефабрика. Имеются 2 овощеводческих совхоза. 
В советское время проведены большие градострои
тельные работы. Наряду с новыми городскими райо- 
нами(У ралмашзавода.У ра лэ лымаша, при станции Сор
тировочной, Втузгородок и др.), в состав С. входят 
изменившие свой облик старые поселения — район 
Верх-Исетского завода, Уктус, Нижне-Исетский и 
др. Жилой фонд (1954) вырос в 5 раз. Перестроены 
основные магистрали центрального района города — 
улицы имени В.И. Ленина, Малышева, имени 8 марта, 
имени Я. М. Свердлова и др. К числу наиболее круп
ных сооружений относятся;здание управления Сверд
ловской ж. д. (1928), 1-й Дом Советов, здание обл
исполкома, гостиница «Большой Урал» (все построе
ны в 1930), набережная городского пруда (1936),адми
нистративное здание на улице имени В. И. Ленина 
(1937), Главный корпус Уральского политехник, ин-та 
(1939; иллюстрацию см. к ст. Свердловская область 
на 211 стр.), вокзал (реконструирован в 1938—39), Дом 
офицера (1940), здание Горсовета (реконструировано 
в 1947 —54) и др. Эти сооружения вместе с лучшими 
старыми зданиями, в сочетании с озеленением и 
архитектурой малых форм (фонтаны, ограды и др.) 
являются основой ансамблей С., создаваемых вокруг 
центральных площадей (площадь имени 1905 года, 
площадь имени Парижской Коммуны, площадь 
Народной мести). В 1925 построен водопровод, в 
1927 — канализация. В 1929 был пущен первый 
трамвай. Имеются троллейбусное и автобусное 
сообщения. Общая протяжённость трамвайно-трол
лейбусных линий — 123 км. С. связан автобусным 
сообщением со многими городами области. Имеется 
большой парк такси. В 1955 построен телевизион
ный центр, строится (1955) стадион «Металлург» 
на 25 тыс. зрителей. Проводятся большие работы 
по озеленению города.

іальскии 
[. Горь- 

политехнический институт 
горный, лесотехнический, 

педагогический, пе- 
иностранных языков, сельскохо-

С.—крупный научный и культурный центр. В 
1954/55 учебном году в городе было 124 обще
образовательные школы (в т. ч. 61 средняя), в 
к-рых обучалось св. 85 тыс. детей. Открыто 49 
школ рабочей молодёжи, 7 ремесленных учи
лищ, 5 школ ФЗО и 6 технических училищ. 
Имеется 34 средних специальных учебных заве
дения, в т. ч. электромеханический, горнометал
лургический, строительный, машиностроительный, 
резиновотехнич. изделий, лесотехнический, индустри
альный и другие техникумы, музыкальное, художе
ственное, педагогическое, медицинские училища. 
В городе 11 высших учебных заведений (Ург— 
государственный университет имени А. М 
кого, Уральский —~---------------- •“
имени С. М. Кирова, 
медицинский, юридический, 
дагогический -------р--------
зяйственный ин-ты, школа профдвижения ВЦСПС, 
консерватория). Работает Уральский филиал Ака
демии наук СССР, имеющий в своём составе 4 ин
ститута. В числе научно-исследовательских ин-тов 
имеются — углехимический, чёрных металлов, ог
неупоров, обогащения полезных ископаемых, мед
ной пром-сти, углежжения и лесохимии, химич. 
машиностроения и др. В С. находятся музеи: гео
логический, краеведческий, Я. М. Свердлова, 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, а также картинная гал
лерея. Геологич. музей известен ценными и разно
образными экспонатами (св. 20 тыс. образцов гор
ных пород).

Книжный фонд библиотек города составляет св. 
5 млн. томов. Крупнейшие библиотеки С.: библио
тека университета, библиотека политехнич. ин-та, 
публичная имени В. Г. Белинского, библиотека 
краеведческого музея, областного архива и др. 
В С. находятся театры: оперы и балета имени 
А. В. Луначарского, драматический, юных зрителей, 
музыкальной комедии, кукольный, имеются также 
филармония и Уральский народный хор. В городе 
работает киностудия научно-популярных фильмов, 
164 киноустановки и 8 крупных кинотеатров.164

Свердловск. Дворец пионеров (б. усадьба Расторгуева — 
Харитонова, 1-я половина 19 в.).

Имеются 4 Дворца культуры и 30 клубов, крупней
шие из них: имени И. В. Сталина (Уралмашзавода), 
имени А. А. Андреева (железнодорожников), имени 
А. М. Горького (строителей), имени Я. М. Свердло
ва (работников торговли) и мн. др. В городе — Дво
рец пионеров, парк культуры и отдыха, 8 стадионов, 
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много садов и парков. Издаются областные газеты 
«Уральский рабочий» и «На смену», журнал «Ураль
ский современник».

Лит.: Горловский М. А., Горный город Екате
ринбург (1807—1868 г.). Краткий очерк, Свердловск, 1948; 
его же, К истории основания Екатеринбурга, «Истори
ческие записки», 1952, т. 39; Материалы Первой научной 
конференции по истории Екатеринбурга — Свердловска, 
Свердловск, 1947; Материалы Второй научной конференции 
по истории Екатеринбурга—Свердловска (26—29 мая 
1948 г.), Свердловск, 1950; Володин П., Свердловск, 
М., 1948; И о ф а Л. Е., Города Урала, ч. 1, М., 1951; К о- 
м а р И. В., Свердловск, М., 1954; Панов П. Г., Сверд
ловск в настоящем и будущем, Свердловск, 1954.

СВЕРДЛОВСК — город, центр Свердловского 
района Ворошиловградской обл. УССР. Располо
жен в 80 км к Ю.-В. от Ворошиловграда. Ж.-д. 
узел Должанская (линии на Семейкино, Дебаль
цево, Зверево). Образован в 1938. Назван в память 
Я. М. Свердлова. Добыча угля. Молокозавод, 
хлебокомбинат, мельница. 6 средних, 5 семилет- . 
них, 3 начальные школы, 4 школы рабочей мо
лодёжи, 2 горнопромышленные школы и горно
промышленное училище, Дом культуры, кинотеатр, 
Дом пионеров. " В районе — добыча угля. По
севы зерновых (озимая пшеница, кукуруза), тех
нических (подсолнечник) культур; молочно-мясное 
животноводство. 1 МТС, 5 совхозов (молочно-мяс
ного направления).

СВЕРДЛОВСК (до 1937 - Д ж а н д а р) — киш
лак, центр Свердловского района Бухарской обл. 
Узбекской ССР. Переименован в память Я. М. Сверд
лова. Расположен на правом берегу р. Зеравшан, 
в 10 км от ж.-д. станции Мургак (на линии Мары — 
Каган) и в 18 ил« к 3. от Бухары. Кирпичный завод. 
Средняя узбекская и семилетняя русская школы, 
3 библиотеки, Дом культуры, клуб, кинотеатр, 
парк культуры и отдыха. В районе — хлопко
водство, шелководство, садоводство, животновод
ство (гл. обр. каракулеводство). 2 МТС.

СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — одна 
из железных дорог СССР, связывающая районы 
Урала, Сибири, Дальнего Востока и Сев. Казахстана 
с центральными и сев.-зап. районами страны. Про
ходит по территории Тюменской, Свердловской, 
Молотовской областей и Удмуртской АССР. Про
тяжение дороги 4000 км. Управление находится в 
г. Свердловске. Строительством в 1874—78 Уральской 
Горнозаводской линии, соединившей Пермь (ныне 
г. Молотов) с Екатеринбургом (ныне Свердловск), бы
ло положено начало С. ж. д. В 80-х гг. были постро
ены и присоединены к Уральской Горнозаводской 
линии участки Екатеринбург — Тюмень и Богда
нович — Синарская под общим названием Уральская 
ж. д.; в 1895—96 — Екатеринбург — Челябинск 
и в 1899 — Пермь — Балезино. В 1900 Уральская 
ж. д. была переименована в Пермскую ж. д. В 1905 
был сдан в эксплуатацию участок Гороблаіодат- 
ская — Надеждинск, а в 1908 через Вятку (ныне 
г. Киров) дорога соединилась с общей сетью желез
ных дорог России. В начале 900-х гг. к Пермской 
дороге присоединились участки Сан-Донато — Ниж
няя Салда и Богословск — Надеждинск, в 1909 — 
Пермь — Кунгур — Екатеринбург, в 1911 — Ниж
няя Салда — Алапаевск, в 1919 —участки Яіарташ— 
Егоршино — Тавда, Лысьва — Кузино — Дружи
нине — Бердяуш, Алапаевск — Богдавович. В 1924 
построен участок Свердловск — Дружинино, в 
1929 — Усольская — Соликамск, присоединены: в 
1931 участок Тюмень — Вагай, в 1935 —■ Медная 
Шахта — Покровск Уральский, Надеждинск — Са
ма и Надеждинск — Сосьва. В 1934 из Пермской 
ж. д. выделилась Южно-Уральская. В 1936 Норм- I 

ская дорога была переименована в дорогу имени 
Л. М.Кагановича, к-рая в 1939 разделилась на 2 доро
ги — Пермскую и имени Л. М. Кагановича. В состав 
последней в 1943 вошла ж.-д. линия Сама — Ив- 
дель — Полуночная, и в этом же году дорога была 
переименовала в Свердловскую ж. д. В 1953 Перм
ская ж. д. вошла в состав С. ж. д.

Большинство участков С. ж. д. строилось в до
революционное время на средства частных лиц и 
акционерных обществ по облегчённым технич. ус
ловиям и с низким уровнем технич. оснащения. 
За годы пятилеток произведена коренная рекон
струкция С. ж. д., на всех её участках усилено 
технич. оснащение, на главных направлениях по
строены вторые пути, автоблокировка, многие уча
стки электрифицированы, получили развитие ж.-д. 
узлы, станции, локомотивное и вагонное хозяйства. 
В грузообороте дороги преобладают каменный уголь, 
различные руды, металлы, лесные и строительные 
материалы. К 1954 объём перевозок и грузооборот 
дороги выросли по сравнению с 1940 в два с по
ловиной раза.

За самоотверженный труд на ж.-д. транспорте 
св. 60 тыс. работников С. ж. д. награждены (1953) 
орденами и медалями, из них более 2100 чел.— орде
ном Ленина. Дорога имеет (1954) св. 600 тыс. лі2 
жилой площади, 152 школы, 3 техникума, 23 боль
ницы, много детских и других культурно-бытовых 
учреждений. Издаётся газета «Путёвка».

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в со
ставе РСФСР. Образована 17 янв. 1934. Граничит: 
на В., С.-В. и С. с Тюменской обл., на С.-З. 
с Коми АССР, на 3. с Молотовской обл., на Ю. 
с Башкирской АССР, Челябинской и Курганской 
областями РСФСР. Площадь 193,1 тыс.. км‘. Де
лится на 43 района, имеет 38 городов и 80 посёлков 
городского типа. Центр — г. Свердловск.

Физико-географический очерк. С. о. располо
жена гл. обр. на вост, склоне Среднего и Северного 
Урала и на прилегающей к нему части Западно- 
Сибирской низменности (Зауралье). Юго-зап. часть 
области заходит на зап. склон Среднего Урала 
(Предуралье). Реки принадлежат бассейнам Оби 
и Волги.

Рельеф. Зап. часть области занята водораз
дельным хребтом Урала, протягивающимся с С. 
на Ю. На С.-З. расположены высшие точки обла
сти — Конжаковский Камень (1570 л«) и Косьвин- 
скип Камень (1520 м). В районе Свердловска 
Уральский хребет снижен и пе имеет горного ха
рактера (перевальный пункт, по к-рому проходит 
железная дорога, лежит на высоте 410 л«). Восточнее 
водораздельного хребта, в пределах сев. части С. о., 
протянулась вторая горная цепь, отделённая от 
водораздельного хребта узкой полосой понижений 
и распадающаяся па обособленные хребты и мас
сивы: Чистоп (1292 л«), Денежкин Камень (1493 м) 
и Кумба (906 л«). К югу высоты понижаются (г. Кач
канар — 883 л«, и др.). Далее на В. лежит холми
стая, состоящая из многочисленных меридионально 
вытянутых увалов, предгорная полоса, к-рая по
степенно расширяется с севера на юг. Средние вы
соты 200—300 л«. Максимальные высоты достигают 
на С. 535 м (Чёрная Борма) и 529 м (гора Пеша), 
на Ю.— 488 м (гора Березовый Увал). К С. от 
60° с. ш. Западно-Сибирская низменность отделена 
от хребтов Урала резко выраженным уступом отно
сительной высоты до 100 м. Юго-зап. часть области 
расположена на зап. склоне Урала, имеющего сред
ние высоты 250—300 м. Максимальные высоты 
600—700 л« (Коноваловский Увал и Бардымский
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хребет). На крайнем Ю.-З. в С. о. заходит Уфимское 
плоскогорье со слабо холмистым рельефом и широ
кими долинами рек. В пределах основных хребтов 
Северного и Среднего Урала большие площади 
заняты разнообразными изверженными (граниты, 
гранито-гнейсы, габбро и др.) и кристаллин, по
родами. В вост, предгорьях развиты гл. обр. пес
чаники, сланцы и известняки палеозойского и мезо
зойского возрастов. На зап. склоне преобладают 
кварциты, песчаники, известняки и сланцы среднего 
и верхнего палеозоя. В связи с наличием известня
ков широко распространены карстовые формы релье
фа (воронки, пещеры). В области развития извест
няков реки образуют скалистые ущелья до 50— 
100 м. Восточная часть С. о., находящаяся в пре
делах Западно-Сибирской низменности, имеет ти
пично равнинный характер, лишь в юго-вост, части 
слабо всхолмлена. Средние высоты не превышают 
100—120 м над ур. м. На плоских междуречных 
пространствах распростравены болота, площади 
к-рых увеличиваются к С.

Полезвые ископаемые. На террито
рии С. о. сосредоточено большое количество разно
образных полезных ископаемых.

С 1-й половины 18 в. эксплуатируются крупней
шие железорудные месторождения (горы Высокая и 
Благодать), ведётся добыча медных руд, золота. 
За годы Советской власти разведаны новые крупные 
месторождения титано-магнетитовых руд (в горе 
Качкавар), марганцовых руд (Полуночное), бокси
тов (район г. Североуральска) и других ископаемых. 
В С. о. находятся крупные месторождения платины 
(к С. от г. Кушвы). Мировой известностью пользуют
ся месторождения драгоценных камней: изумруда,ру
бина, топаза, аметиста, а также и самоцветов. Из не
рудных ископаемых в области расположены круп
нейшие месторождении асбеста (Баженовское место
рождение), талька. Широко распространены мрамо
ры, яшмы. Имеется большое количество месторожде
ний различных строительных материалов. В сев.части 
залегают бурые угли (Богословское месторождение), 
в районе г Артёмовского — антрациты (Егоршин- 
ское месторождение). В С. о. имеются минеральные 
источники (углекислые, железистые, сернокислые).

Климат континентальный. Зима холодная, 
продолжительная. Средняя температура января 
—15,6° на Ю и —18,3° на С. области. Лето тёплое. 
Средняя температура июля возрастает от +17,0° на 
С. до +18,3° на Ю. Максимальная температура 
колеблется в С. о. в пределах +36°, +38°; мини
мальная —53°. В горной части наблюдаются тем
пературные инверсии. Восточные склоны получают 
значительно меньше осадков, чем западные. Коли
чество осадков колеблется от 400 мм в Зауралье 
до 600 мм в год и более в горной части. Наибольшее 
количество осадков (до 50—65%) приходится на 
летние месяцы. Устойчивый сиежвый покров сохра
няется от 160 дней в носточных районах до 180 дней 
на севере. Зимой преобладают ветры западных и 
юго-западных, летом — сев.-зап. и зап. направлений. 
Продолжительность вегетационного периода ок. 
110—120 дней на севере и 155—165 дней на юге.

Гидрография. Реки, стекающие с зап. 
склона Урала, относятся к бассейну р. Волги, с 
вост склона — к бассейну р. Оби. Основными ре
ками зап. склона в пределах области являются 
рр. Чусовая и Уфа (верхние течения). С вост, склона 
Урала стекают крупные притоки р. Тобола: Тавда, 
образованная слиянием рек Лозьвы и Сосьвы и 
принимающей слева большой приток Пелым; Тура 
с многочисленными притоками, из к-рых наиболее 

крупными явлнются Пышма, Тагил, Ница (обра
зованная слиянием рр. Нейвы и Реж); Исеть (верх
нее течение). Основными источниками питании рек 
явлнются атмосферные осадки, в связи с этим рас
пределение стока по временам года крайне неравно
мерно. Весенний сток составляет 60—65%. Реки 
замерзают обычно в 1-й половине ноября, вскры
ваются во 2-й половине апреля. В пределах С. о. 
имеется большое количество озёр. Наиболее значи
тельными из них являются озёра: Большой Вагиль- 
ский Туман, Пелымский Туман, Аятское, Исетское, 
Таватуй и др. В верховьях рек много заводских 
запруд, нек-рые пруды по величине не уступают 
озёрам (Черноисточинский, Ревдинский, Верхне- 
Исетский и др.).

Почвы. В вост, части С. о. на территории 
Западно-Сибирской низменности и в предгорьях 
Урала преобладают типичные подзолистые тяже
лосуглинистые почвы. Значительное распростране
ние имеют торфяноболотные почвы. В южной части 
встречаются серые лесные осолоделые почвы, а 
также выщелоченные и оподзоленные чернозёмы. 
В горной части распространены типичные горно
лесные подзолистые почвы, в высокогорной части 
Урала — горнотундровые и горнолуговые, нередко 
заболоченные почвы. В юго-западном предуральском 
районе — темносерые и серые, слабо- и среднеопод- 
золенные почвы. В южной части этого района 
встречаются оподзоленные и выщелоченные чер
нозёмы.

Растительность. Большая часть С. о. 
расположена в пределах лесной зоны; преобладают 
еловые и сосновые леса. Хвойные леса занимают в 
С. о. ок. 64% лесопокрытой площади, в т. ч. со
сновые леса — 38%, еловые — 21%. По вост, скло
ну Урала широко распространены сосновые леса 
с примесью лиственницы и берёзы. В Предуралье 
преобладают елово-пихтовые леса, имеются также 
сосновые и берёзовые. Крайний Ю.-В. и Ю.-З. об
ласти заняты лесостепью. В пределах С. о. распо
лагается Красноуфимскаи лесостепь. В горах, 
особенно на Сев/Урале, выражена вертикальная 
поясность. Верхняя граница леса на Сев. Урале, 
в пределах С. о., расположена на высоте 600—700 м; 
на Среднем Урале поднимается до 900—950 м. 
Ниже расположен лугово-лесной пояс. Наиболее 
возвышенные части хребтов Урала покрыты горно
тундровой и альпийской растительностью. Луга 
занимают 10% площади области. По долинам рек — 
пойменные луга, имеющие большое значение для 
животноводства. Около х/б территории С. о. (гл. обр. 
в пределах Западно-Сибирской низменности) забо
лочено. Преобладают низинные травянистые и 
верховые сфагновые болота. Сев.-вост, часть обла
сти характеризуется большей заболоченностью (до 
40%), чем остальные части.

Животный мир представлен в основном 
таёжными видами. В сев. районах— медведь, рысь, 
лось. Много ценных пушных зверей: белка, соболь, 
куница, колонок, горностай, лисица, обитает также 
помесь соболя и куницы — кидас; вблизи водоёмов 
водится норка. В Красноуфимской лесостепи встре
чается рыжеватый суслик. Из птиц имеются глухарь, 
рябчик, белая куропатка и тетерев; из водоплаваю
щих — большое количество различных видов уток. 
Самыми распространёнными рыбами являются: че
бак, карась, окунь, щука, лещ, язь, ёрш и налим. 
Менее распространены хариус, нельма, таймень. 
В прудах и естественных водоёмах разводятся зер
кальный карп, сиг. Созданы фермы по разведению 
серебристо-чёрных лисиц, разводится голубые пес-



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 209

цы. Акклиматизирована ондатра. В целях охраны 
и изучения фауны и флоры горнотаёжного Урала 
в 1946 создан заповедник Денежкин Камень.

Население. Основное население области — рус
ские. В юго-зап. части имеются насоленные пункты 
с татарским, удмуртским и марийским населением. 
Население (по переписи 1939) составляло 2512,2 тыс. 
чел. Удельный вес городского населения по пере
писи 1926 составлял 32,1%, по переписи 1939 — 
59,6%. Наиболее плотно заселена юго-западная 
часть области (25—50 чел. и в нек-рых местах даже 
50—100 чел. на 1 км2), наименьшую плотность име
ет северная часть области. Крупнейшими городами

области являются: Свердловск, Нижний Тагил, 
Серов, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камыш- 
лов, Краснотурьинск, Красноуральск, Карпинск, 
Красноуфимск, Алапаевск, Ирбит. В послевоен
ные годы особенно быстро выросли новые города: 
Красноуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Северо- 
уральск.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. С. о.—• одна из важных ин
дустриальных областей СССР. Главными отраслями 
промышленности С. о. являются металлургическая, 
горнодобывающая и машиностроительная, лесная и 
химическая. Уже в самом начале 18 в. на террито
рии современной С. о. возникли металлургия, заво
ды—Невьянский, Каменский, Алапаевский. Особенно 
широкий размах строительство новых заводов на 
Урале получило во 2-й половине 18 в. Развитию 
горнозаводской пром-сти благоприятствовали мно
гочисленные и легко доступные для разработки 
месторождения железных и медных руд, огромные 
лесные массивы, густая речная сеть. Во 2-й поло
вине 19 в., в связи с развитием металлургической 
базы на юге Европейской части России, метал
лургия Урала стала терять свое значепие. Основ
ной причиной затяжного кризиса горнозаводской 
пром-сти Урала явились крепостнические пережитки, 
сохранившиеся вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции. До революции ог
ромные земельные площади принадлежали казне, 
заводчикам, помещикам и духовенству. Значитель
ная часть крестьянских хозяйств не имела лошадей 
и крупного рогатого скота. Сельскохозяйствен
ное производство было развито слабо, область не 
обеспечивала себя продуктами сельского хозяй
ства. Выращивались в основном зерновые и 
бобовые культуры, занимавшие 98,3% посевной 
площади.

27 в. С. Э. т. 38.

За годы Советской власти С. о. превратилась в 
один из крупнейших районов машиностроения и 
металлургии в Советском Союзе. Проведена рекон
струкция старых предприятий, металлургия, заводы 
постепенно переводились с древесного топлива на 
минеральное. По плану ГОЭЛРО уже в 1923—24 
началось строительство первых электростанций 
(Егоргаииской и др.). В 1928 в Свердловске было 
начато строительство крупнейшего машинострои
тельного предприятия—"Уральского завода тяжё
лого машиностроения. Особенно бурное развитие 
промышленности началось после принятого на 
XVI съезде ВКП(б) в 1930 исторического решения 
о создании второй угольно-металлургич. базы (Ура- 
ло-Кузбасс) на В. страны. За годы довоенных 
пятилеток были созданы новые отрасли современ
ного машиностроения — производство тяжёлого гор
нозаводского и металлургия, оборудования, элек
тромашиностроение и др. Проведены большие ра
боты по строительству железных дорог и их элек
трификации.

Во время Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 в С. о. было эвакуировано большое количество 
промышленных предприятий из западных областей 
СССР. Возникло много новых промышленных пред
приятий. Уральская металлургия была основным 
поставщиком качественных сталей и проката для 
всех отраслей машиностроения.

В послевоенные годы происходит дальнейший 
рост промышленности С. о. Выпуск всей промыш
ленной продукции в 1954 вырос в 5 раз по сравнению 
с 1940. В результате социалистической реконструк
ции создано крупное сельское хозяйство. Вокруг 
промышленных центров выросло пригородное мо
лочно-овощное хозяйство. Значительно расшири
лись посевы зерновых культур.

Промышленность. По удельному весу 
валовой продукции промышленности (1953) чёрная 
и цветная металлургия составляют 37,2%, метал
лообработка и машиностроение — 20,5%, горнодо
бывающая — 4,2%, лесоразработки и лесосплав —■ 
4,8%, химическая — 3,9%, производство строй
материалов — 3,1%, деревообрабатывающая — 3%, 
пищевкусовая — 9%, швейная — 3,6%. Важней
шие месторождения железной руды — горы Высо
кая, Благодать, Лебяжья. Добыча угля произво-

Отнатка породы электровозами в Лапчипском разрезе 
треста «Вахрушевуголь».

дптся в Богословском буроугольном месторожде
нии и в Егоріпинском месторождении антрацита 
(центр г. Артёмовский). Добыча угля с 1928 по 
1954 выросла в 37 раз. Самым крупным предприя
тием, работающим на Высокогорском месторожде
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нии железной руды, является Ново-Тагильский 
металлургия, завод-гигант (в Нижнем Тагиле) с 
полным металлургия, циклом, вступивший в строй 
в 1940. Старые реконструированные металлургия, 
заводы расположены в гг. Серове, Нижнем Тагиле, 
Свердловске, Алапаевске, Кушве и других местах.

Шахта № 7 Кальинского рудника Североуральского 
бокситового бассейна.

Близ посёлков Полунояное и Марсяты добы
вается марганцовая руда для нужд металлургия, 
пром-сти. За годы Советской власти создано труб
ное производство ■— Первоуральский Новотруб
ный и Синарский трубный заводы. Имеются 
крупные медеплавильные заводы: Среднеуральский, 
использующий руды Дегтярского месторождения 
меди, и Красноуральский. Расширен и реконструи
рован Кировградский медеплавильный завод. На 
базе месторождения бокситов созданы алюминиевые 
заводы — Уральский в Каменске-Уральском и Бо
гословский в Краснотурьинске. Ведётся добыяа 
золота (Березовское месторождение золота близ 
Свердловска и др.), драгоценных камней и других 
ценных ископаемых. В районе г. Асбеста добывается 
асбест.

С. о.— одна из важнейших областей Советского 
Союза по машиностроению. Особенно выделяется 
г. Свердловск с заводами: Уральским тяжёлого

Свердловск. Завод электрической аппаратуры.

машиностроения (Уралмаш), тяжёлого химияеского 
машиностроения, энергетияеского машиностроения 
и др. Нижний Тагил стал крупнейшим цент
ром вагоностроения. В Ирбите расположен мо
тоциклетный завод, в Невьянске — завод горного 
оборудования. Предприятия химияеской промыш

ленности в Свердловске производят фармацевтия. 
препараты, пластмассы, резиновые изделия, в Ниж
нем Тагиле имеется коксохимия, завод, в Полев- 
ском — криолитовый, в Верхней Синяяихе — лесо
химия. комбинат и др. В 1954 объём валовой про
дукции крупной промышленности превысил уровень 
1913 в 56 раз.

С. о. обладает большими запасами древесины; 
ежегодно заготавливается ок. 22 млн. м3 древесины. 
Лесозаготовки ведутся гл. обр. на С. и С.-В. в рай
оне верховьев рек Тавды и Туры. Ведущее место 
в деревообработке принадлежит лесопилению, на 
втором месте — фанерная пром-сть, кроме того, 
производятся стандартные дома, строительные де
тали, спияки, мебель, ящияная тара и др. Имеют
ся крупные предприятия деревообрабатывающей 
пром-сти (Тавда, Лобва, Алапаевск, Туринск и др.), а 
также бумажной и гидролизной пром-сти (Новая 
Ляля, Михайловское, Верхняя Тавда, Сухой Лог, 
Покровское, Заводоуспенское и др.). Крупнейшими 
предприятиями промышленности строительных ма
териалов являются цементные заводы (Неввянск, 
Сухой Лог), имеются также шамотные (Богдановия, 
Сухой Лог), динасовый (Первоуральск) и завод 
огнеупоров (Нижний Тагил). Строятся (1955) за
воды железобетонных изделий, сухой штукатурки, 
облицовояной керамики и др. Предприятия лёгкой 
и пищевой пром-сти сосредотояены гл. обр. в круп
ных городах. Имеются кожевенно-обувные, швейная 
фабрики в Свердловске, суконная фабрика в посёл
ке Арамиль; кондитерские (в Свердловске и Ниж
нем Тагиле), табаяная, парфюмерная фабрики, мясо
комбинат и др. Строятся (1955) камвольный и жиро
вой комбинаты, мебельные фабрики и другие пред
приятия.

Сельское хозяйство. В области имеется 
(1955) 707 колхозов, 27 совхозов, 86 МТС и свыше 
350 подсобных хозяйств наиболее крупных пред
приятий и организаций. Мощность тракторного 
парка в МТС и совхозах возросла с 1946 по 1955 на 
73,3%. В 1954 машинами МТС в колхозах выполнено 
98,7% всех работ, связанных с подготовкой и об
работкой появы и посевом. Комбайнами убрано 
96,6% зерновых культур. В области проведена 
знаяительная работа по электрификации с. х-ва. 
Колхозы, совхозы и МТС на 1 янв. 1955 имели 
677 электростанций, в т. я. 108 гидростанций. Про
изводится электропахота.

В земельном фонде колхозов (1955) пашня за
нимает 31,7%, сенокосы — 14,7%, выгоны и паст
бища — 10,7%, леса —29,3%, кустарники— 1,3%, 
болота — 8,5%, прояие земли — 3,8%. В 1954 
зерновые и бобовые культуры занимали 70,1% всех 
посевов, картофель и овощи — 4,8%, кормовые 
культуры — 24,9%. Посевные площади за годы 
Советской власти (к 1955) увелияились на 38,6%. 
Имеется 1507 га садов и ягодников. Главные с.-х. 
угодья расположены в юж. половине С. о. Основ
ными зерновыми культурами являются пшеница, 
рожь и овёс. Из техния. культур возделывают ко
ноплю. Важное знаяеиие имеют посевы клевера на 
семена в юго-зап. яасти области. Большой удельный 
вес имеют картофель и овощи, особенно вокруг 
крупных промышленных центров. Проводятся боль
шие работы по строительству парников и теплиц 
для снабжения городов свежими овощами.

Преобладающими направлениями животноводства 
в С. о. являются молояное и мясо-молояное. Пого
ловье общественного продуктивного скота в кол
хозах к 1955 по сравнению с 1941 увелияилось: 
по крупному рогатому скоту на 36,8%, по свиньям
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на 57,3%, по овцам и козам на 68,2%. Значительно 
улучшен породный состав стада. По состоянию на 
конец 1953 общественное поголовье крупного ро
гатого скота в колхозах на 67,9% состояло из пле
менных (породных) животных, в числе к-рых 87,3% 
скота тагильской породы. Поголовье свиней пред
ставлено преимущественно крупной белой породой 
(св. 80%), овцы — породами советский меринос, 
сибирский меринос, прекос, алтайская и романов
ская, лошади — рысистые и тяжеловозы.

В области имеются научные с.-х. учреждения: 
биологический институт Уральского филиала Акаде
мии наук СССР, филиал Всесоюзного ин-та растение
водства, филиал научно-исследовательского ин-та 
электрификации с. х-ва; областные станции: гидро
техническая, ветеринарная, животноводческая, по
леводческая, плодово-ягодная имени И. В. Мичурина, 
селекционные станции, опытные поля, опорные 
пункты, 7 племенных животноводческих рассад
ников, 5 плодовых питомников. За получение высо
ких урожаев и за выдающиеся показатели в разви
тии животноводства правительство Союза ССР 
наградило (к 1955) орденами и медалями 2 746 ра
ботников колхозов, совхозов и МТС, в том числе 
20 чел. присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

Транспорт. Протяжённость железных дорог 
на территории области составляет 2 989 км (против 
1476 км в 1917). Главными ж.-д. линиями являются 
в широтном направлении: Молотов — Свердловск — 
Тюмень, Москва — Казань — Свердловск — Кур
ган, в меридиональном направлении: Ивдель — 
Серов — Гороблагодатская — Свердловск — Челя
бинск, Серов — Сосьва — Алапаевск — Каменск- 
Уральский — Челябинск. Крупнейший ж.-д. узел — 
Свердловск. Проведены большие работы по электри- 

икации железных дорог. Осуществлена электри- 
икация ж.-д. линии Свердловск— Нижний Та

гил — Гороблагодатская — Серов — К арпинск. За 
период 1938—54 грузооборот возрос более чем в 
4 раза. Основные грузы: каменный уголь, раз
личные руды, минерально-строительные материа
лы, лес и изделия из него, чёрные и цветные ме
таллы, машины и оборудование. Для судоходства 
важное значение имеют рр. Тавда и Тура. За годы 
Советской власти проведены большие работы по 
освоению малых рек; протяжённость водных путей 
составляет 2524 км против 862 км до революции. 
Перевозки грузов по рекам с 1940 по 1954 возросли 
в 3 раза, но удельный вес речного транспорта в 
грузообороте области невелик. Наибольшее значе
ние речные перевозки имеют на С.-В. и на С. 
Особенно быстро развивались автомобильные пе
ревозки. К 1954 по сравнению с 1940 весь авто
парк возрос в 3,6 раза. За годы Советской 
власти протяжённость автогужевых дорог увели
чилась почти до 23 тыс. км. Главные дороги: Си
бирский тракт (Кунгур — Свердловск — Камыш- 
лов), Челябинский (от Свердловска через Челя
бинск до Троицка). Большое развитие имеет авиа
транспорт.

Культурное строительство. До Великой Октябрь
ской социалистической революции на территории 
области была 1 461 школа с количеством учащихся 
107 тыс. чел. В 1954/55 учебном году в области 
было 2612 школ (в т.ч. 314 средних школ) с общим ко
личеством учащихся 480 тыс. чел. Имеется 238 школ 
рабочей молодёжи и 156 школ сельской молодёжи. 
В области работает 58 научно-исследовательских 
учреждений, в т. ч. Уральский филиал Академии 
наук СССР, ин-т чёрпых металлов, углехимический 
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ин-т, институт восстановительной хирургии и др. 
В С. о.— 13 высших учебных заведений, из них 
11 в Свердловске (университет, институты: гор
ный, политехнический, лесотехнический, сельско
хозяйственный, медицинский, юридический, педаго
гический иностранных языков, педагогический, 
консерватория и школа профдвижения ВЦСПС), педа-

Свердловск. Уральский политехнический институт 
имени С. М. Кирова.

готический ип-т в Нижнем Тагиле и учительский 
ин-т в Ирбите, и 79 средних специальных учебных 
заведений. В области имеется 10 театров, музеи: 
краеведческие — в Свердловске, Серове, Нижнем 
Тагиле, Ирбите, Ивделе, Каменске-Уральском, Невь
янске; геологические — в Свердловске, Асбесте, 
Краспотурьинске; кроме того, в Свердловске — 
музеи Я. М. Свердлова, Д. Н. Мамина-Сибиряка и 
картинная галлерея, а в Нижнем Тагиле — музей 
изобразительных искусств. 1784 библиотеки, 1318 
клубных учреждений, 1208 кинотеатров и кино- 
установок. В 1955 в Свердловске начаты телеви
зионные передачи.

Город Краспотурьшіск. Дворец культуры алюминиевого 
завода.

Издастся 127 газет, в т. ч. областные «Уральский 
рабочий» и «На смену». В С. о. имеется 3 курорта: 
бальнеологический курорт Нижние Серги, климато
бальнеологический курорт Курьи на берегу р. Пыш
мы и грязевой —■ Озеро Молтаево, 43 санатория, 
24 дома отдыха.

Лит.: Степанов П. Н., Урал, М., 1953; Ситни
ков Г. Г., Урал, М., 1951; Природа Урала, сб. статей, 
Свердловск, 1936. См. также литературу к ст. Свердловск:
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СВЕРДЛОВСКИЙ — посёлок городского типа в 
Щёлковском районе Московской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Клязьме, в 5 км от ж.-д. станции 
Чкаловская (на линии Мытищи — Монино). В С.— 
суконная фабрика, завод, выпускающий учебные 
пособия. Средняя школа, школа рабочей молодёжи, 
клуб, стадион.

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ 
В. в. ВАХРУШЕВА — высшее учебное заве
дение, готовящее горных инженеров, инженеров- 
геологов и геофизиков. Находится в г. Свердловске. 
Создан в 1914. Первый учебный год начался в кон
це 1917. С 1920 по 1924 как факультет входил 
в Уральский государственный ун-т, а с 1924 по 
1930 —■ в Уральский политехнический ин-т. Вновь 
организован в 1934 на базе Уральского горного 
и Уральского геологоразведочного ин-тов, вы
делившихся в 1930 из состава Уральского поли
технического ин-та. 6 факультетов: горный, гор
номеханический, шахтостроительный, нефтяной, 
геологоразведочный и геофизический. При ин
ституте — Высшие инженерные курсы Министерства 
угольной промышленности СССР и заочное геофизи
ческое отделение. В 1947 институту присвоено имя 
Героя Социалистического Труда В. В. Вахрушева.

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРА- 
МАТЙЧЕСКИЙ ТЕАТР — один из крупнейших 
театров периферии. Создан в 1930 в г. Свердловске. 
Уже в первые годы своей деятельности театр стре
мился отражать значительные явления современ
ности, на его сцене шли пьесы об индустриализации 
страны: «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг» 
Н. Ф. Погодина. Особое значение для роста творче
ского коллектива имела постановка произведений 
М. Горького («Егор Булычов и другие», «Достигаев 
и другие», «Зыковы», «Дачники», «Сомов и другие»). 
В театре проводится значительная работа с авто
рами, ставятся пьесы, показывающие настоящее и 
прошлое Урала («Дорога первых» и «Опасный 
спутник» А. Салынского, «Золотопромышленники» 
по Д. Н. Мамину-Сибиряку). В 1954—55 театром 
поставлены «Вишневый сад» А. П. Чехова, «Крылья»
A. Е. Корнейчука, и др.

В С. г. д. т. сложился постоянный коллектив, 
активно участвующий в борьбе за высокое качество 
спектаклей, создание ансамбля, единство художе
ственного метода. В коллективе театра (1955): народ
ные артисты РСФСР М. А. Токарева и Б. Ф. Ильин, 
заслуженный деятель искусств РСФСР А. А. Кузь
мин, заслуженные артисты РСФСР Е. К. Дальская, 
Н. К. Петипа, М. А. Буйный, 3. К. Малиновская, 
К. П. Максимов и др. Главный режиссёр — заслу
женный деятель искусств РСФСР В. С. Битюцкии.

Лит.: Десять лет Свердловского драматического театра. 
1930—1940, Свердловск, 1940.

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ теАтр 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ — музыкальный те
атр в г. Свердловске. Организован в 1933. Является 
одним из лучших советских театров музыкальной 
комедии. На сцене театра поставлены многие музы
кальные комедии и оперетты советских композито
ров (нек-рые из них — результат совместной твор
ческой работы авторов и театра), а также лучшие 
классич. оперетты. В 1946 Сталинской премией 
отмечена постановка оперетты «Табачный капитан»
B. В. Щербачёва. В составе труппы (1955): заслу
женные артисты РСФСР М. Г. Викс, Б. К. Корин- 
тели, П. А. Емельянова, А. Г. Маренич, А. М. Мат- 
ковский, В. А. Курочкин, Л. И. Сатосова и др. 
Главный режиссёр театра — заслуженный деятель 
искусств РСФСР Г. И. Кугушев.

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ теАтр 
Оперы и валета имени а. в. луначАр- 
СКОГО — музыкальный театр в г. Свердловске. 
Открыт в 1912 в специально построенном здании. 
Театр имел небольшую труппу, оркестр и хор. 
В советское время (с конца 1919) были созданы 
большие труппы (оперная и балетная), расширен со
став оркестра и хора. В труппе театра (1955): за
служенные артисты РСФСР Я. X. Вутирас, 
М. Р. Глазунова, Н. К. Даутов, К. Г. Черменская 
и др. Главный дирижёр — заслуженный деятель 
искусств А. А. Людмилин. В репертуаре театра — 
русские и западноевропейские классические оперы 
и балеты, произведения советских композиторов, 
в том числе композиторов г. Свердловска (оперы 
«За жизнь», «Гроза» В. Н. Трамбицкого, балет 
«Каменный цветок» А. Г. Фридлендера). В 1946 
Сталинской премии удостоена постановка оперы 
«Отелло» Дж. Верди.

СВЕРДЛОВСКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ инсти
тут — высшее учебное заведение. Находится в 
г. Свердловске. Организован в 1931 в составе одного 
лечебно-профилактического факультета. В 1943 до
полнительно открыты педиатрический и санитарно- 
гигиенический факультеты. В 1947 при институте 
организованы постоянно действующие курсы спе
циализации и усовершенствования врачей. В С. м. и. 
на теоретич. и клинич. кафедрах ведётся подготовка 
научных кадров через аспирантуру. С. м. и. является 
центром медицинской науки на Урале.

СВЕРДЛОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение, готовящее учи
телей для средней школы. Находится в г. Сверд
ловске. Создан в 1930. Факультеты: физико-мате
матический, русского языка и литературы, истори
ческий и географический. Есть заочное и вечернее 
отделения.

СВЕРДЛОВСКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ — высшее учеб
ное заведение, готовящее учителей иностранных 
языков для средней школы. Находится в г. Сверд
ловске. Открыт в 1948 на базе факультета ино
странных языков Свердловского педагогического ин
ститута (см.). Факультеты: английского, немец
кого, французского языков. При институте имеется 
заочное отделение.

СВЕРДЛОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЙЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ — высшее учебное заведение, готовя
щее агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, 
инженеров-механиков. Находится в г. Свердловске. 
Основан в 1940. 4 факультета: агрономический, 
зоотехнический, ветеринарный и механизации про
цессов с.-х. производства. Есть заочное отделение, 
аспирантура, 2 учебно-опытных хозяйства.

СВЕРДЛОВСКИЙ ЮРИДЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение, готовящее специа
листов юристов. Находится в г. Свердловске. Обра
зован на базе юридич. факультета Иркутского го
сударственного ун-та, созданного в 1918 и реор
ганизованного в 1924 в факультет права и местного 
хозяйства. Этот факультет в 1931 был преобразо
ван в Сибирский институт советского права, 
к-рый в 1934 переведён в г. Свердловск, а в 1937 
переименован в юридический институт. В декаб
ре 1954 С. ю. и. присвоено имя А. Я. Вышин
ского. При институте имеются аспирантура и заоч
ное отделение.

СВЕРДРУП (Sverdrup), Йухан (1816—92) — нор
вежский политический деятель, основатель (в 1859) 
и лидер либеральной партии «Венстре». В 1851— 
1884 — депутат стортинга. Требованием предостав
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ления стортингу полноты законодательной власти 
и других реформ привлёк на сторону «Венстре» 
оппозиционные слои норвежского общества, обес
печив, т. о., преобладающее положение этой партии 
в стортинге. В 1871—81 — председатель стортинга. 
После победы «Венстре» на выборах 1882 С. в 1884 
получил пост премьер-министра первого прави
тельства «Венстре». Отражая стремление верхуш
ки партии, представленной крупной буржуазией, 
к примирению с королевской властью, С. резко 
изменил свои позиции, отказавшись от прежнего 
радикализма. Это привело к расколу партии «Вен
стре» (1886) и потере С. поддержки мелкой и сред
ней буржуазии. В 1889 С. вынужден был подать в 
отставку. В дальнейшем политип, роли не играл.

СВЕРДРУП (Sverdrup), Отто (1854—1930) — нор
вежский полярный мореплаватель и исследователь. 
Вместе с Ф. Нансеном пересек на лыжах в 1888 
Грепландию. В 1893—96 — капитан экспедицион
ного судна «Фрам» во время его дрейфа через по
лярный бассейн. После оставления Нансеном «Фра- 
ма» С. полтора года возглавлял экспедицию и довёл 
судно до Норвегии. В 1898—1902 руководил 4-лет
ними исследованиями на «Фраме» в сев.-зап. части 
Канадского Арктического архипелага, открыл и 
нанёс на карту ряд крупных островов. В 1914—15 
во главе русской экспедиции, снаряжённой на 
поиски В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова, зимовал 
на судне «Эклипс» у сев.-зап. побережья Таймыра, 
первым посетил о-в Уединения. В 1920 на ледоколе 
«Святогор» принимал участие в освобождении из 
льдов ледокольного парохода «Соловей Будимиро- 
вич», унесённого из Чешской губы в Карское м.

С о ч. С.: New land; four years in the Arctic regions, 
v. 1—2, L.—N.Y.—Bombay, 1904; Under russlsk Ilag, Oslo, 
1928.

Лит.: Нансен Ф., «Фрам» в Полярном море, СоОр. 
соч., пер. с норвежек., т. 2—3, Л., 1940.

СВЕРДРУП (Sverdrup), Харальд Ульрик 
(р. 1888) — норвежский полярный исследователь, ме
теоролог и океанограф, член Норвежской акаде
мии наук и Национальной академии наук в Вашинг
тоне. Был профессором Геофизического ин-та в 
Бергене (1926—31) и Калифорнийского уп-та(1936— 
1948); директор Океанографического ин-та Скриппса 
в Калифорнии (1936—48) и Норвежского полярного 
ин-та (с 1948), профессор университета в Осло 
(с 1949). В 1918—25 руководил научными исследо
ваниями в полярной экспедиции Р. Амундсена на 
судне «Мод». Нм были получены ценные результаты 
по динамике вод Восточно-Сибирского моря, его 
метеорологическому и аэрологпч. режиму, а также 
но земному магнетизму. В 1931 руководил полярной 
подводной экспедицией на судне «Наутилус».

С о ч. С.: The Norweglan North Polar Expedition with the 
«Maud», 1918—1925, [v. 1—2], Bergen, 1933; Oceanography 
for meteorologtsts, L., 1945; The Oceans, their physics, Chemist
ry and general biology, N. Y., 1942 (совместно с M. Джонсо
ном п P. Флемингом); Hvorledes og hvorlor med «Nautilus», 
Oslo, 1931; Der nordatlantische Passat, «Veröffentlichungen 
des geophysikalischen Instituts der Universität, Leipzig, 
2 Seri.e», 1917, Bd 2, H. 1.,

СВЕРДРУПА ОСТРОВА — группа островов на
С. Канадского Арктического архипелага. Площадь 
ок. 75 тыс. км2. Крупные острова: Аксель-Хейберг, 
Амунд-Рингпес, Эллсф-Рингнес. О-в Аксель-Хей
берг возвышен (до 2000 м и более), имеет значитель
ное оледенение; остальные острова невысоки (до 
200—500 м), равнинны или холмисты. Сложены пес
чаниками, сланцами, известняками. Климат аркти
ческий. Тундра. Водятся белый медведь, волк. 
Не населены. Названы по имени открывшего их 
в 1898 норвежского полярного исследователя 
О. Свердрупа.

СВЁРДРУПА ПРОЛИВ — пролив в Канадском 
Арктическом архипелаге, между о-вами Аксель- 
Хейберг на В. и Майген на 3. Круглый год занят 
непроходимыми льдами. Назван в честь открывшего 
его норвежского полярника О. Свердрупа.

CBÉPKEP I (Sverker) (гг. рожд. и смерти пеизв.)— 
шведский король ок. ИЗО—56, основатель династии 
Сверкеров. Насильственно насаждал в стране хри
стианство, предоставляя привилегии церкви— опоре 
королевской власти.

СВЕРЛЕНИЕ — получение отверстий в сплош
ном материале с помощью сверла (см.).

СВЕРЛИЛЫ (Lymexylonidae) — семейство раз- 
ноядпых жуков. Длина тела 6—18 мм. Окраска 
тела самок желтая, самцов — чёрная, ноги жёлтые. 
Около 40 видов. Распространены по всему земному 
шару. Жуки вылетают весной. Яйца откладывают 
в трещины старых стволов и брёвен. Личинки живут 
в древесине, просверливая круглые ходы диаметром 
в 1—2 мм (отсюда и название); поражённая ими дре
весина непригодна для выработки из неё изделий. 
С. нападают на многие лиственные и хвойные по
роды деревьев. С. корабельный (Lymexylon navale) 
встречается на корабельных верфях. Меры борь
бы: удаление из леса мёртвых деревьев, примене
ние различных дезинфицирующих веществ (папр., 
дёгтя).

СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВКА — отдельный узел 
металлорежущего станка, несущий вращающиеся 
инструменты для обработки отверстий — свёрла, 
зенкеры и пр. Применяется гл. обр. в радиально- 
сверлпльных и агрегатных станках, а также в то
карных автоматах. С. г. изготовляются самодей
ствующие (с индивидуальным приводом) и несамо
действующие, одно- и многошпиндельные. С. г. 
расширяют область выполняемых станком работ и 
увеличивают производительность станка.

СВЕРЛИЛЬНО-ДОЛБЁЖНЫЙ СТАНОК — свер
лильный станок с комбинированным режущим ин
струментом — винтовым или шнековым сверлом, 
помещённым в полом теле четырёхугольного до
лота, применяемый в деревообработке. В отличие 
от выбранных на сверлильно-пазовальных станках 
гнезд (см. Павовалъный станок) с закруглёнными 
концами, гнёзда, выбранные на С.-д. с., имеют пря
моугольное сечение. Функция сверла заключается 
в выборке цилицдрич. отверстия, а долота — в под
резании углов. В одной из стенок долота имеется 
продолговатое отверстие для выброса стружек. 
С.-д. с. бывают одношпиндельные, многошпиндель
ные, вертикальные и горизонтальные. Движение 
супорта в С.-д. с. большей частью автоматизиро
вано, а управление обычно осуществляется при 
помощи педалей.

СВЕРЛИЛЬНО-НАРЕЗНОЙ СТАНОК — метал
лорежущий станок для сверления отверстий и наре
зания в них резьбы метчиком. Особенность С.-н. с., 
отличающая его от сверлильного станка (см.),— 
возможность реверсирования резьбонарезных шпин
делей, несущих метчики, для вывинчивания инстру
мента из парезапного отверстия. Свщэлильные шпин
дели реверсирующего устройства обычно не имеют. 
С.-н. с. строятся б. ч. мпогошпиндельными, часто 
как агрегатные станки (см.).

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 9, М., 1949 (гл. 7).

СВЕРЛЙЛЬНО-РАСТбЧНО-ФРЁЗЕРНЫЙ СТА
НОК — см. Расточный станок.

СВЕРЛЙЛЬНО-РАСТбЧПЫЙ СТАНОК — ме
таллорежущий станок для снерления, рассверли- 
вапия и растачивания глубоких отверстий (каналов) 
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длиной 20 м и более при отношениях длины к 
диаметру ~ до 100. Соответственно обработке таких 
отверстий с одной или одновременно с двух сторон 
С.-р. с. строятся одно- и двусторонними. В С.-р. с. 
для отверстий малого диаметра и длиной не больше

Двусторонний сверлильно-расточный станок с неподвиж
ным изделием.

800—1000 мм вращаются заготовки, в С.-р. с. 
больших размеров заготовка обычно закрепляется 
неподвижно, а расточные скалки (борштанги) полу
чают и главное вращательное движение и осевую 
подачу (рис.).

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, 
т. 9, М., 1949 (гл. 7 и 11).

СВЕРЛ ЙЛЬНО-ФРЁЗЕРНЫЙ СТАйбК — ча
сто встречающееся в практике название деревообра
батывающих станков: фрезерно-копировального с 
верхним шпинделем и пазовального — для выборки 
гнёзд и пазов. См. Деревообрабатывающие станки.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ АВТОМАТ (в металло
обработке) — специальный металлорежущий 
сверлильный станок, работающий по вполне авто
матизированному циклу — установка и закрепле
ние заготовки изделия и удаление её со станка 
(передача на следующий станок) после окончания 
операции происходят без участия рабочего. С. а. 
применяются главным образом в автоматических 
станочных линиях, цехах, на автоматических за
водах.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ АВТОМАТ (в деревооб
работке) — сверлильный станок, применяемый 
для специализированной обработки, обычно для свер
ления нескольких отверстии в заготовке или детали 
за один проход в станке. С. а. называют также ста
нок для высверливания сучьев и заделки получае
мых при этом отверстий деревянными пробками. 
Такой станок состоит из станины, в верхнем вылете 
к-рой укреплён супорт с двумя шпинделями, по
движного по высоте стола и устройства для подачи 
клея. Первый шпиндель высверливает сучок, вто
рой высверливает из бруска (планки) пробку и 
запрессовывает её в отверстие. Сверление, переме
щение второго шпинделя в положение над отвер
стием, смазывание отверстия клеем и запрессовка 
происходят автоматически. Установка и крепление 
обрабатываемой заготовки на столе станка про
изводятся рабочим. Поэтому правильнее такой 
станок относить к полуавтоматам.

СВЕРЛЙЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ — металло
режущий сверлильный станок, работающий по 
полуавтоматич. циклу, при к-ром рабочий снимает 
обработанное изделие, ставит на его место следую
щую заготовку и пускает станок — в начале смены 
или после каждого цикла (в зависимости от кон
струкции), а все остальные операции производятся 
автоматически. После окончания обработки изде
лия остановка станка происходит автоматически 
либо станок работает непрерывно. С. п. предна
значаются для крупносерийного и массового произ
водства.

Наиболее распространены агрегатные С. п. одно-, 
дву- и трёхсторонние, с вертикальными, горизон
тальными, наклонными сверлильными и резьбона-

резными шпинделями, число к-рых нередко дости
гает многих десятков в одном станке (см. Агрегатные 
станки). Многопозиционные многошпиндельные С. п. 
прерывного действия служат для обработки изде
лия последовательно на нескольких позициях, при
чём обработка установленных на станке изделий 
происходит одновременно во всех позициях, за 
исключением загрузочной (напр., последователь
ное сверление, зенкерование, развёртывание ряда 
отверстий в изделии). Стол С. п. этого типа пово-
рачивается периодически, после каждого цикла. 
Особенностью ротационных С. п., используемых в 
массовом производстве, является непрерывность 
действия станка. Обрабатываемые изделия закреп
ляются в приспособлениях на кольцевом столе, 
к-рый вращается непрерывно и синхронно со шпин
делями вокруг неподвижной колонны ротационного 
С. п. Рабочий сидит перед зоной загрузки стола, 
вынимает на ходу станка подошедшее к нему обра
ботанное изделие и закрепляет вместо него (в быст
розажимном приспособлении) очередную заготовку. 
Шпиндели в это время отведены в свои верхние 
положения. Перед входом зажатой заготовки в зону 
обработки шпиндели быстро подводятся к заго
товке. Ротационные С. п. используются для обра
ботки отверстий в изделиях небольшого веса и 
размеров, быстрое манипулирование к-рыми не 
утомляет рабочего-оператора.

Лит.: Зузанов Г. И., Агрегатные станки, М., 1948; 
Менделей ко И. И., Сверлильные станки, М., 1950; 
Машиностроение. Энциклопедический справочник, т. 9, 
М., 1949 (гл. И).

СВЕРЛЙЛЬНЫЙ СТАНОК (металлоре
жущий) — станок для обработки со снятием 
стружки отверстий диаметром от сотых долей мил
лиметра до нескольких сотен миллиметров, длиной 
(в зависимости от диаметра) до 20 м, а иногда и 
более. На С. с. резание производится свёрлами, 
зенкерами, развёртками (см.), головками со встав
ными резцами (см.). На С. с. можно производить 
также нарезание внутренней резьбы метчиками 
(см.). Как главное движение, так и движение по
дачи в С. с. получает шпиндель, несущий инстру
мент. С. с. различаются: по типу конструкции — 
настольные, вертикально-сверлильные на колонне, 
радиальносверлильные, станки для глубокого свер
ления, или сверлильно-расточные, и др.; по распо
ложению шпинделей — ~ ---------- ---------- ----------
тальными, наклонны
ми шпинделями; по 
числу шпинделей — 
одно- и многошпин
дельные; по системе 
подачи—с ручной, ме
ханической или гид
равлической подачей; 
по степени автомати
зации; по специаль
ным конструктивным 
признакам, которые 
определяются назна
чением С. с.

Для сверления в 
мелких деталях маши- 
но- и приборострое
ния (напр., в жиклё
рах, деталях часовых 
механизмов и т. п.) 
до 6 мм служат настольные С. с., обычно* одношпин
дельные (рис. 1), с числами оборотов шпинделя до 
80—100 тыс. в минуту. Применяются также двух-, 
трёх- и многошпиндельные настольные С. с.

с вертикальными, горизон-

Рис. 1. Настольный вертикально
сверлильный станок.

отверстий диаметром от 0,2
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Наиболее широкое распространение имеют верти
кально-сверлильные станки на колонне, используе-

Рис. 2. Одношпиндельный вер
тикально-сверлильный станок.

мые для сверления,зен- 
керования, развёртыва
ния,нарезания резьбыи 
цековки (см. Зенкерова- 
ние) диаметром до 75 мм, 
реже до 100 мм в срав
нительно небольших 
деталях, к-рые нетруд
но перемещать отно
сительно шпинделя с 
инструментом; строят
ся одношпиндольными 
{рис. 2) и многошпин- 
дельными, с фиксиро
ванными шпинделями, 
расположенными в ряд 
(рис. 3), реже по дуге 
окружности, для по
следовательной обра
ботки отверстий, или с 
переставными шарнир
ными шпинделями (ко
локольные вертикаль
но-сверлильные стан
ки). Многошпиндсль- 
пые С. с. с неизменным 
расположением шпин
делей предназначаются 
гл. обр. для массового 
производства, с шар

нирными шпинделями, допускающими настройку 
станка на различные детали, — для серийного про

Рис. 3. Многопшинделыіый 
вертикалъно-сперлильный 

станок.

изводства.
Радиалъносверлильные станки (см.) служат для 

обработки отверстий диаметром до 100 или 125 мм 
в крупных, тяжёлых изделиях, перестановка к-рых 
затруднительна и отняла 
бы много больше време
ни, чем перестановка 
шпинделя относительно 
изделия. В зависимости 
от того, какие положе
нии в пространстве мо
жет занимать шпиндель, 
различают: простыеС.с., 
в к-рых шпиндель может 
занимать только верти
кальные положения, по
лууниверсальные, в ко
торых рукав может по
ворачиваться вокруг го
ризонтальной оси и 
шпиндель допускает по
этому установку под раз
личными углами в вер
тикальной плоскости, и 
универсальные, в к-рых, 
кроме того, сверлильная 
головка (см.) может по
ворачиваться вокруг го
ризонтальной оси, пер
пендикулярной к плос
кости направляющих рукава, благодаря чему шпин
дель может занимать разнообразные положения 
в пространстве. С. с. этого типа особенно удобны 
для монтажно-сборочных, ремонтных работ, для кот- 
ло- и судостроения, где часто требуется сверлить 
отверстия в самых различных направлениях. Мень
шее распространение получили настенныерадиально- 

сверлильные станки и с рукавом без подъёма — для 
обработки изделий, близких по высоте или толщине 
(напр., листов, плит и т. п.); те и другие приме
няются гл. обр. в цехах металлических конструк
ций, котельных, паровозо- и вагоностроительных, 
судостроительных, ремонтных. Для сверления 
длинных и громоздких изделий предназначаются 
радиальносверлильныс станки, передвигающиеся 
вдоль изделия по рельсовому пути или специальным 
направляющим, либо прямо по полу цеха. С. с. 
с шарнирным рукавом позволяют обрабатывать 
отверстия в изделиях, движущихся на конвейере.

К группе С. с. относят обычно также сверлильные 
головки, расширяющие область использования С. с. 
и позволяющие повысить их производительность, 
а часто и силовые головки, на базе к-рых строятся 
агрегатные станки (см.).

Основные технич. характеристики: для всех 
С. с.— наибольший диаметр сверления в стали и в 
чугуне, номер конуса инструментального (см.) в 
шпинделе, количество и пределы чисел оборотов в 
минуту и подач шпинделя, мощность электродвига
теля; кроме того: для вертикально-сверлильного 
станка — вылет шпинделя, предельные расстояния 
от торца шпинделя до плоскости стола и фундамент
ной плиты; для радиальносверлильного станка — 
наибольшее расстояние от оси шпинделя до колонны, 
наибольшее горизонтальное перемещение сверлиль
ной головки, наибольшее вертикальное перемеще
ние рукава, углы попорота рукава и сверлильной 
головки.

Лит.: Мепделенко И. И., Сверлильные ставки, 
М., 1950; Зузанов Г. И., Агрегатные станки, М., 1948; 
Машиностроение. Энциклопедический справочник, т. 9, 
М., 1950 (гл. 7).

СВЕРЛЙЛЬНЫЙ СТАНОК (п о дерев у) —ста
нок для выборки цилиндрич. отверстий, пазов и раз
личного рода гнёзд под шипы. С. с. состоит из стани
ны, супорта с рабочим шпинделем, в к-ром крепится 
сверло, и стола с зажимпыми приспособлениями для 
обрабатываемых деталей, перемещающегося по вы
соте. Шпиндель получает вращение от электродви
гателя; в нек-рых С. с. шпинделем часто служит 
удлинённый вал электродвигателя.

В зависимости от расположения сверла С. с. бы
вают вертикальные и горизонтальные. С. с., пред
назначенные для выборки продолговатых гнёзд 
или пазов, имеют рабочий стол, перемещающийся и 
в горизонтальной плоскости. Такие станки назы
ваются сверлильно-пазовальными (см. Лазовалъный 
станок). Для одновременного сверления несколь
ких отверстий применяют многошпиндельные С. с. 
(3-, 6-, 12- и 30-шпиндельные). В специализирован
ных С. с. число шпинделей доходит до 100—150 и 
более (напр., в производство пианино и роялей 
для сверления клавиатурных щитов применяют 
180-шпиндельный С. с.). Привод шпинделей в много
шпиндельных С. с. осуществляется либо от спе
циальных узкокорпусных индивидуальных электро
двигателей, либо от групповых валов зубчатой 
передачей. Рабочие шпиндели нек-рых многошпин
дельных С. с. оборудованы шарнирными муфтами и 
телескопии, валиками, что позволяет сверлить близ
ко друг от друга расположенные отверстия. Числа 
оборотов шпинделя в С. с. весьма разнообразны 
и колеблются от 1000 до 3000 в минуту и более.

В одношпинделыіых С. с. подача может быть руч
ной п механической; при ручной подаче обычно 
сверло надвигается на материал (педалью или ры
чагом), а при механической материал подаётся 
на сверло. В многошпиндельных станках подача 
большей частью механическая.
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СВЕРЛб — режущий инструмент, предназначен
ный для получения отверстии в сплошном материа
ле, а также для обработки предварительно изго
товленных отверстий. С. представляет собой ци
линдрический или конический стержень, нижняя 
(рабочая) часть к-рого имеет режущие элементы, 
а верхняя (хвостовая) приспособлена для воспри
нятая рабочего движения и для укрепления С. в 
патроне. Основными рабочими движениями С. явля
ются вращение вокруг своей оси и осевая подача. В 
зависимости от конструкции С. по металлу различа
ют: для глубоких отверстий, перовые, с прямыми 
канавками, центровочные, спиральные. По материа- 

^Хвостовик Режущая часть лу С. бывают углероди
стые, быстрорежущие 
и твердосплавные. Раз
личают также С. с ци
линдрическим, кониче
ским и четырёхгран
ным хвостовиком (см. 
Металлорежущий ин-

. API
£

Рабочая часті 
еремычка

Спиральное сверло.

струмент). На рисунке показаны составные части 
наиболее широко распространённых спиральных С. 
Режущая часть состоит из главных режущих кро
мок, расположенных симметрично относительно 
оси С., и поперечной кромки. Ленточка служит 
для направления С. в работе; по ней измеряют 
диаметр С. Двойной угол в плане 2<р имеет большое 
значение для работы С. и выбирается в зависи
мости от материала изделия. При обработке стали 
и чугуна угол принимают равным 116°—118°, 
при обработке мягких металлов 130°—140°, при об
работке пластмасс 85°—90°. От профиля канавки 
зависит прочность С. и правильность образования 
и отвода стружки. С увеличением угла наклона 
канавки резание облегчается, но снижается проч
ность С. Практически этот угол с увеличением 
диаметра С. изменяется от 18° до 30°. Углы ре
жущей кромки С.— передний и задний — изменя
ются в процессе резания. С. применяется на всех 
типах сверлильных, расточных, токарных, револь
верных станков, на автоматах и полуавтоматах, 
а также в ручных и механич. дрелях.

Величины подачи при сверлении, т. е. осевого 
перемещения сверла (или детали) за один оборот, 
определяют по формуле Sa=CD^, где!) — диаметр 
С. в мм, а С — числовой коэфициент, определяемый 
экспериментально. При сверлении глухих отверстий 
со свободными допусками в твёрдой стали, напр., 
С=0,038,при сверлении тех же отверстий в мягкой 
стали 0=0,085. Толщина стружки а= ,s,"^in? мм, 

глубина резания i= — мм. Скорость резавия под

е.

считывается по наружному диаметру, измеряется 
в м/мин и определяется для мягких сталей по 
формуле

V =---------- мімин.
ТтѴ‘

Числовые значения показателей степеней т, п, х, 
у, г и коэфициент С определяются эксперимен
тально; Т — время резания.

Конструктивное оформление режущих элементов 
С. по дереву несколько иное, т. к. процесс резания 
при сверлении древесины довольно сложен: он про
исходит одновременно в различных направлениях 
относительно структурных элементов древесины (во
локон, годичных слоёв и т. п.). По форме режущих 
элементов они делятся на С. с подрезателями и на
правляющим центром и С. с конической заточкой

торца (рисунки см. в ст. Деревообрабатывающие ин
струменты). Для сквозного и ручного сверления 
применяют С. с винтообразным центром, к-рый 
способствует внедрению С. в древесину (за 1 оборот 
С. на величину шага нарезки центра). Шаг нарезки 
винтообразного центра зависит от твёрдости древе
сины, для к-рой предназначено С., и колеблется от 
0,75 до 2 мм. По форме тела С. по дереву делятся на 
цилиндрические и винтовые. Цилиндрические С., в 
свою очередь, делятся на простые центровые, цент
ровые с двумя подрезателями, с круговыми подреза
телями, с зубчатыми подрезателями и ложечные. 
Ложечное С. (применяемое гл. обр. для торцевого 
сверления) имеет одну режущую кромку и продоль
ную выемку в рабочей части С. для удаления струж
ки. Винтовые С. в зависимости от характера вин
товой линии делятсц на спиральные, винтовые, 
шнековые и штопорные. С. простые и с подрезате
лями применяются для неглубокого сверления срав
нительно больших отверстий (диаметром от 10 до 
100 мм), а ложечные — для отверстии диаметром 
от 6 до 50 мм. Спиральные С. служат для отверстий 
диаметром от 1 до 20 мм, остальные винтовые С.— 
для отверстий от 10 до 50 мм. Винтовые С. наиболее 
рациональны, т. к. наличие винтовой канавки в 
теле С. способствует более лёгкому удалению 
стружки. В деревообработке часто применяют С., 
комбинированные с зенкером.

Лит.: Грановский Г. И., Металлорежущий инстру
мент, М., 1952; Грубе А. Э., Станки и инструменты по 
деревообработке, т. 2, М.— Л., 1949; Машиностроение. Эн
циклопедический справочник, т. 7, М., 1949 (гл. 7).

СВЕРЛ0ВЩИК — рабочий, выполняющий ра
боту по сверлению отверстий, развёртке и зенковке 
их в металле, сплавах, дереве и других материалах. 
С. должен знать устройство станков и машин, на 
к-рых он работает, способы установки, крепления 
и выверки обрабатываемых изделий, номенклатуру, 
назначение и правила заточки инструмента. Квали
фицированный С. должен уметь налаживать станок, 
пользоваться измерительным инструментом, подъ
ёмно-транспортными средствами, читать чертежи 
и эскизы.

СВЕРЛЯЩИЕ ЖИВ0ТНЫЕ (морские дре
воточцы и камнеточцы) — представители 
разных систематических групп морских беспозво
ночных животных, просверливающих ходы в дре
весине, в горных породах, в раковинах других мол
люсков и иногда даже в железных сваях. К морским 
древоточцам (см.) относятся гл. обр. двустворчатые 
моллюски (из семейств терединид и фоладид) и 
ракообразные (из отрядов равноногих и бокопла
вов). К камнеточцам (см.) относятся двустворчатые 
и брюхоногие моллюски, нек-рые губки, многоще- 
тинковые черви, ракообразные (из отрядов усоногих 
и равноногих), нек-рые морские ежи. Вред, нано
симый древоточцами, очень велик; камнеточцы 
вредят значительно меньше.

СВЕРРЕ СЙГУРДСОН (Sverre Sigurdsson), С в е р- 
р и р (р. ок. 1150 — ум. 1202),— норвежский король 
1184—1202. В 70-х гг. 12 в. возглавил движение бир- 
кебейнеров (см.), направленное против засилья знати, 
и в 1177 был избран на тинге (народном собрании) 
королём. Разбив в ряде сражений ставленника знати 
короля Магнуса Эрлингсона, стал с 1184 единствен
ным правителем Норвегии. Опираясь на поддержку 
низшего дворянства и зажиточных крестьян (и в то 
же время подавляя выступления бедноты), С. С. 
вёл непрерывную борьбу с церковной и светской 
знатью. Борьба с церковной партией «баглеров» 
окончилась победой С. С. (1201). Его деятельность 
способствовала централизации страны. С именем 
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С. С. связана т. н. «Сага о Сверрс», начало к-рой 
записано со слов С. С. исландцем Карлом Йонсо- 
ном. «Сага о Сверре» — важный история, источник.

СВЕРТАШКИ (Anilius) — род пресмыкающихся 
сем. вальковатых змей. По строению черепа и при
сутствию небольших коготкообразных выступов 
(остатков задних конечностей) С. близки к удавам. 
Род представлен 1 видом — коралловой С. 
(A. scytale), к-рая встречается в тропич. Америке. 
Окраска её — на кораллово-красном фоне много
численные чёрные поперечные полосы. Длина тела 
до 80 см. Ведёт роющий образ жизни. Питается 
слепозмейками (см.), дождевыми червями и личин
ками различных членистоногих. Живородяща.

СВЁРТКА ФУНКЦИЙ Цх) и /2(х) — функция
со

<p(z)= J /Дж — y)f2(y)dy.
— 00

С. ф. /Дж) и /2(ж) обозначают Если /, и /2 яв
ляются плотностями вероятности (см.) незави
симых случайных величин 5 и т|, то /2*/8 есть плот
ность вероятности случайной величины Если
F*(æ) — преобразование Фурье функции /¿(ж), то 

00
естьЕДх) = fii (X) е ~то ЕДж) F2(z) является

—00 
преобразованием Фурье функции /j*/s. Это свой
ство С. ф. находит важные приложения в тео
рии вероятностей. Аналогичным свойством об
ладает С. ф. и относительно преобразования Ла
пласа (см. Лапласа преобразование), что находит ши
рокие приложения в операционном исчислении.

Операция свёртывания функций обладает свой
ствами перестановочности и сочетательности, то есть 
/і*/2 = /2*Л и /і*(/2*/з) = (А*/2)*/з- Поэтому её 
можно рассматривать как вид умножения функций, 
что даёт возможность применить к изучению С. ф. 
теорию нормированных колец (см.).

СВЕРТС (Sweerts), Михиль (1624—64) — фла
мандский живописец и офортист. Родился в Брюс
селе. В 1646—52 работал в Риме. В дальнейшем жил 
в Голландии и Брюсселе, с 1661 путешествовал по 
Европе и Азии. Умер в Индии. Художник-реалист, 
близкий во многом к голландской школе, С. писал 
жанровые картины (сцены народной жизни, изо
бражения мастерских живописцев), отмеченные пре
красной передачей освещения, и оригинальные 
портреты (портрет молодого человека, т. и. «Банк
рот», Гос. Эрмитаж, Ленинград).

Лит.: Martin W., Micliiel Sweerts als Schilder, 
Oud-Ilolland, v. 25, Amsterdam, 1907.

СВЁРТЫВАНИЕ КРОВИ — способность крови 
превращаться при определённых условиях в сгу
сток, закрывающий просвет кровеносного сосуда. 
С. к.— жизненно важная защитная реакция орга
низма против кровопотери, возникающей при нару
шении целостности кровяного русла. Впервые пра
вильное понимание природы С. к. было дано (1892— 
1895) русским учёным А. Шмидтом, к-рый выдвинул 
и экспериментально обосновал ферментативную тео
рию С. к., сохранившую в основном своё научное 
и практич. значение до настоящего времени. Он 
показал, что при кровотечении, вызванном ранением 
кровеносных сосудов, на раневую поверхность из 
повреждённых тканей выделяется тканевый сок, 
содержащий белковое вещество — тромбопластин 
(тромбокиназу, см.); тромбопластин, смешиваясь с 
кровью, превращает белковое тело, содержащееся 
в плазме крови,— протромбин (см.), в фермент

23 Б. С. Э. т. 38.

тромбин (см.). Эта реакция протекает при участии 
кальция, всегда присутствующего в плазме крови 
в форме хлористой соли. Тромбин действует на 
растворённый в плазме белок фибриноген (см.) и 
превращает его в нерастворимые нити и сгустки 
фибрина (см.), образующие основу тромба (см.), 
закрывающего просвет пораненного сосуда.

Эта теория С. к. была подтверждена в дальнейшем 
большим фактич. материалом. Все перечисленные 
в ней компоненты выделены в виде препаратов, и 
при их использовании процесс С. к. был воспроиз
ведён в пробирке. Эксперименты показали, однако, 
что ферментативная теория всё же неполно раскры
вает процесс С. к. Установлено, что при добавлении 
к раствору очищенного протромбина оптимального 
количества кальция и тромбопластина происходит 
очень медленное превращение протромбина в тром
бин; процесс С. к. значительно ускоряется при до
бавлении в смесь реактивов небольшого количества 
плазмы крови. Это свойство плазмы крови зависит 
от содержащегося в ней вещества, названного Ас-гло- 
булином; последний ускоряет превращение про
тромбина в тромбин и таким образом ускоряет С. к.

Кроме того, в ряде исследований было показано, 
что ранее сложившееся представление о наличии 
в тканевом соке и в кровяных пластинках активного 
тромбопластина (тромбокиназы) неверно. Было об
наружено, что в них содержится неактивный тром
бопластиноген (протромбокиназа), к-рый переходит 
в активную форму (тромбопластин) только при кон
такте с плазмой; в плазме найден белковый компо
нент, названный тромботропином, к-рый активирует 
тромбопластиноген и превращает его в тромбопла
стин. При активации тромбопластиногена тромбо
тропином обнаруживается видовая специфичность 
во взаимодействии этих веществ. Биосинтез тромбо
тропина в организме совершается при участии печени 
и находится в зависимости от витамина К. При 
недостатке витамина К, так же как и яри введении 
в организм дикумарина, возникает гииотромботро- 
пинемия одновременно с гипопротромбинемией. Вве
дение витамина К восстанавливает физиология, 
концентрацию тромботропина и протромбина.

При учёте современных данных процесс С. к. 
может быть представлен, т. о., в виде следующей 
схемы: 1)тромбопластиноген-}-тромботроііин тром
бопластин; 2) протромбин + Са -}- Ас-глобулин + 
тромбопластин ->■ тромбин; 3) фибриноген-}- тром
бин ->■ фибрин.

При образовании первых следов тромбина кровя
ные пластинки подвергаются быстрому распаду, 
в связи с чем освобождается тромбопластиноген 
пластинок. Взаимодействуя с тромботропином плаз
мы, это вещество превращается в тромбопластин, 
затем снова совершается вся цепь реакций, вплоть 
до образования тромбина и превращения новых 
порций фибриногена в фибрин.

Естественные антикоагулянты, в частности гепа
рин (см.), способствуют сохранению крови в жидком 
состоянии. Избыток гепарина в крови полностью 
блокирует процесс свёртывания. Однако вопрос 
о биохимия, взаимодействии гепарина с тромбоген
ными компонентами крови в кровяном русле ос
таётся еще не вполне выясненным.

У человека время С. к. (полученной при 
уколе пальца) равняется 5—8—12 мин. Наруше
ние С. к. (понижение или повышение свёртывае
мости) встречается при ряде заболеваний и обуслов
ливается различными причинами. Группа заболе
ваний, сопровождающихся понижением С. к., ха
рактеризуется наклонностью к кровотечениям и 
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входит в обобщающую группу т. и. геморрагиче
ских диатезов (см. Диатез геморрагический). Кро
воточивость может быть основным заболеванием 
(см. Гемофилия) или же симптомом при к.-л. болезни.

С. к. может быть нарушено вторично при ряде 
заболеваний печени, сопровождающихся механич. 
задержкой жёлчи и поражением печёночных клеток 
(К-авитаминоз),при поступлении в организм нек-рых 
химич. веществ (гепарин, дикумарин).

Повышение С. к. наблюдается при ряде заболе
ваний, связанных с нарушением целости сосудов, 
сгущением крови, поступлением повышенного коли
чества тех или иных ингредиентов, принимающих 
участие в С. к.; последнее используется для оста
новки кровотечения и понижения кровоточивости 
(назначение соли кальция, витамина К, введение 
кровяной плазмы и экстрактов из органов, содержа
щих тромбокиназу и тромбин). С другой стороны, 
при заболеваниях, осложняющихся повышением 
свёртываемости (см. Тромбофлебит), даются пре
параты (гепарин, дикумарин), понижающие её до 
безопасных пределов, что контролируется специаль
ным исследованием протромбинового времени (ско
рость С. к. при добавлении тромбокиназы).

Лит.: S с h m 1 d t A., Zur Blutlehre, Lpz., 1892; e г о ж e, 
Weitere Beiträge. Zur Blutlehre..., Wiesbaden, 1895; Куд
ряшов Б. А., О новом компоненте в процессе свертывания 
крови, «Доклады Акад, наук СССР», 1948, т. 60, № 8; Ку д- 
ряшов Б. А., У литина П. Д., Новые данные о тка
невом тромбопластическом веществе (протромбокиназа и 
тромбокиназа), там же, 1952, т. 84, № 3; Куайн А. М., 
Биохимия коагуляции крови и действие антикоагулянтов, 
в кн.; Тромбозы и эмболии. Материалы XVII Научной конфе
ренции врачей Моск, области, М., 1951(стр. 21—26); Quick 
A. J., The physiology and pathology of hemostasis, Philadel
phia, 1951; К о 1 1 e г F., L о e 1 1 g e r A., D uckert F., 
Le facteur VII. Sa fonction dans la coagulation..., «Revue 
d’hématologie», P., 1952, t. 7, № 2; Alexander B., 
Ас-globuline et SPCA: deux facteurs plasmatiques de la con
version de la prothrombine, там же; Leroux M., Biolo
gie et exploration de l'hémostase et de la coagulation, «Annales 
de biologie clinique», 1953, №7—9.

СВЕРХБАЛЛОН — пневматическая шина с по
ниженным против нормального давлением воздуха 
(1—1,5 кг/см2) и увеличенным профилем (сечением). 
Благодаря большей опорной поверхности С. со
здаёт малое удельное давление на грунт и поэтому 
улучшает проходимость автомобиля в тяжёлых 
дорожных условиях. Недостатком С. являются 
повышенные износ и сопротивление качению при 
движении на хороших дорогах. См. Шина.

СВЕРХВЫСОКИЕ ЧАСТ0ТЫ — область элек
тромагнитных колебаний с частотами, лежащими 
выше 30 мггц, что соответствует диапазону ультра
коротких радиоволн. Электромагнитные поля С. ч. 
наибольшее применение нашли в радиолокации и 
телевидении (см.). Поля С. ч. не преломляются в 
ионосфере и сильно поглощаются земной поверх
ностью, вследствие чего дальность действия их 
обычно лишь немного превышает дальность прямой 
видимости. При использовании С. ч. нетрудно со
здать антенны с большой направленностью (см. На
правленная антенна). Конструктивное оформление 
колебательных контуров и электронных ламп для 
генерации и усиления колебаний С. ч. отличается 
от оформления для более низких частот. Подробнее 
см. Метровые волны, Дециметровые волны, Санти
метровые волны, Миллиметровые волны, Ультра
короткие волны.

СВЕРХГАЛАКТИКИ — скопления галактик, об
разующие обособленные космич. системы. Поня
тнее. возникло в 1930, когда были отчётливо выяв
лены области неба, в к-рых число внегалактических 
туманностей, приходящихся на единицу площади, 
заметно превышает число их в окружающих участ

ках неба (см. Туманности внегалактические). С усо
вершенствованием средств наблюдений были обна
ружены, кроме давно известных скоплений ярких 
галактик в созвездиях Гончих Псов, Волос Веро
ники, Девы, Льва, более отдалённые и компактные 
скопления. В 30-х гг. 20 в. таких скоплений было 
известно 25. Каждое из них содержит от нескольких 
десятков до нескольких сотен отдельных галактик.

Наиболее близкое к нам скопление в созвездии 
Девы находится на расстоянии 2 мегапарсеков 
(1 мегапарсек = 1 млн. парсеков = 3259000 свето
вых лет). Оно занимает на небе около 140 квадрат
ных градусов и содержит не менее 300 галактик. 
Одним из самых мощных является скопление га
лактик в созвездии Центавра, занимающее на небе 
площадь 2°,8 Х0°,8. В нём наблюдается ок. 350 галак
тик не слабее 18-й звёздной величины, расположен
ных столь тесно, что на фотографиях многие кажутся 
касающимися друг друга. Это скопление отстоит 
от Галактики на 30—40 мегапарсеков, его размеры 
1,7 мегапарсека X 0,5 мегапарсека. Число галактик 
в нём, включая и самые слабые, предположительно 
существующие, но недоступные телескопу, приме
нявшемуся при исследовании С., вероятно, превосхо
дит 2 тысячи. При исследованиях одного из наиболее 
удалённых скоплений (расположенного в созвез
дии Северной Короны) при помощи рефлектора с зер
калом диаметром в 2,5 м было обнаружено 400 га
лактик на площади, равной площади лунного 
диска. В центре скопления видимая плотность га
лактик достигает 5000 на квадратный градус. На
ходится оно на расстоянии 40 мегапарсеков, а ли
нейные размеры его ок. 400 килопарсеков (1 кило
парсек = 1000 парсеков).

Амер, астроном X. Шепли, к-рый предложил термин «С.», 
полагал (в 1930), что наша Галактика (см. Галактическая 
система) также представляет собой С., а отдельные звёздные 
облака в Галактике уподоблял индивидуальным галактикам. 
Эта идея просуществовала очень недолго, так как, в связи 
с открытием межзвёздного поглощения света, было устано
влено, что наша Галактика имеет гораздо меньшие размеры, 
чем считалось раньше, — размеры, обычные для большой 
спиральной галактики. Кроме того, выборочное изучение 
распределения на небе самых слабых (т. е. наиболее удалён
ных) галактик как будто показывало, что в среднем га
лактики распределены в пространстве равномерно, а 25 С. 
являются случайными сгущениями их. Эти С. не имеют 
резких границ, вне их есть множество галактик, а внутри 
Них нет ярко выраженного центрального сгущения. Всё это 
вместе взятое затрудняло представление о С. как о следую
щей после галактик структурной ступени. Поэтому термин 
«С.» с середины 30-х гг. 20 в. стал употребляться только 
для краткого обозначения скоплений галактик.

Однако в последние годы (50-е гг. 20 в.) представление 
о С. возрождается снова в первоначальном смысле, но с новым 
содержанием. Фотографирование больших областей неба 
с помощью мощных широкоугольных телескопов показало, 
что скучивание галактик является не случайностью, а харак
терной чертой их распределения в пространстве. Уже в 
1953 было известно 800 скоплений галактик. Однако не 
установлено, является ли каждое из них динамически само
стоятельной системой. Признаки такой самостоятельности 
обнаружены у совокупности ближайших к нам сгущений.

Количество ярких галактик в северном галакти
ческом полушарии значительно больше, чем в юж
ном, причём они располагаются приблизительно 
по большому кругу — галактическому меридиану 
с долготой 105°—285°. Это указывает на существо
вание сильно сплюснутой системы, внутри к-рой, 
вдали от её центра, находится наша Галактика. 
Эта система более всего простирается в направле
нии на созвездия Волос Вероники и Девы (в север
ном галактическом полушарии), где, как уже ука
зывалось, наблюдается скопление ярких галактик 
на расстоянии 2 мегапарсеков. Она представляет 
собой сильно сжатое скопление с поперечником 
5—6 мегапарсеков и толщиной до 1,5 мегапарсека; 
сжатие свидетельствует о вращении системы как
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целого, и действительно в лучевых скоростях ярких 
галактик намечается эффект вращения всей их сово
купности вокруг нек-рой оси. Это явление было 
исследовано в 1951 советским астрономом К. Ф. Ого
родниковым, к-рый обнаружил, что направление 
на центр вращения системы соответствует видимому 
сгущению галактик (центр вращения находится 
в созвездии Волос Вероники). Очевидно, такую 
динамически определившуюся систему можно рас
сматривать как С. В состав этой, т. н. местно й, 
С. входит, повидимому, и пылевая материя, наличие 
к-рой проявляется в том, что сквозь большое скоп
ление в созвездии Волос Вероники лишь с трудом 
различаются более далёкие компактные скопления 
галактик, хорошо заметные в соседних участках 
неба.

По соседству с местной С. намечается другая С., 
занимающая область неба, проходящую через созвез
дия Кита, Печи, Эридана и Часов по направлению 
к созвездию Золотой Рыбы. Эта С. вдвое меньше 
местной С., и её экваториальная плоскость заметно 
наклонена к экваториальной плоскости последней. 
Вместе с местной С. она образует двойную С., подо
бием к-рой является, возможно, двойное скопление 
галактик в созвездии Геркулеса, открытое в 1934.

Лит.: Э й г е н с о н М. С., Большая Вселенная. Очерк 
современных знаний о внегалактических туманностях, 
М.— Л., 1936; Огородников К. Ф., К вопросу о ки
нематике метагалактики, в кн.: Вопросы космогонии, т. 1, М., 
1952; Паренаго П. П., Курс звёздной астрономии, 
3 изд., М.— Л., 1954; Шапли X., Гипотеза сверх-галак- 
тики, пер. [с англ.], «Мироведспие», 1931, т. 20, №1; 
е г о ж е, Некоторые структурные особенности метагалактики, 
там же, 1935, т. 24, № 3; Z w 1 с к у F., Dispersion in the 
large-scale distribution of galaxies, «Publication of the Astro
nomical society of the Pacific», 1952, v. 64, № 380; Vaucou- 
1 e u r s G. de, Evidence for a local supergalaxy, «Astronomi
cal journal», Cambridge, 1953, v. 58, № 1205.

СВЕРХГИГАНТЫ (в астрономии) — наи
большие по размерам звёзды, радиус к-рых в 30— 
2500 раз превышает радиус Солнца. Так как массы 
С. больше массы Солнца лишь в 10—50 раз, то плот
ности их весьма малы и составляют от 10~3 до 10-8 
солнечной плотности. Визуальные светимости С. 
(см. Светимость звезды) составляют от 250 до полу
миллиона (в единицах светимости Солнца); боло
метрические светимости — от 250 до нескольких 
миллионов. С. встречаются среди звёзд всех спек
тральных классов от О до М. См. Звёзды.

СВЕРХДАЛЬНОБОЙНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — ар
тиллерия, предназначенная для стрельбы па даль
ность ок. 100 км и больше; при стрельбе на большие 
расстояния необходимо принимать во внимание 
кривизну Земли, её вращение, переменный характер 
силы тяжести и другие факторы, не учитываемые 
при решении основной задачи внешней баллистики 
(см. Баллистика). Первые боевые стрельбы С. а. 
были произведены германскими войсками по Па
рижу на дальность ок. 120 км 23 марта 1918—в пе
риод первой мировой войны 1914—18. Калибр этих 
орудий составлял 210 см, длина ствола ок. 25 м, 
вес снаряда 106 кг. Стрельба С. а. характеризо
валась большим рассеиванием снарядов, достигав
шим 15% от дальности стрельбы, и особых разру
шений нс производила. В современных условиях 
С. а. не применяется; задача сверхдальней стрельбы 
решается дальнобойными ракетами (см. Самолёт- 
снаряд и Реактивное оружие).

Лит.: Артиллерия, под общ. ред. М. Н. Чистякова, 5 изд., 
М., 1953 (стр. 201—203); Miller II., The Paris gun, 
L.— Bombay-Sydney, [1930].

СВЕРХЗАДАЧА —термин, введённый К. С. Ста
ниславским в его творческую систему и получивший 
распространение в советском театре. С.— главная 
идейная задача, цель, ради к-рой создаётся пьеса, 
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актёрский образ, спектакль. Идейную цель Стани
славский считал основой сцснич. произведения, 
а отсутствие её —-катастрофой «и для роли, и для са
мого артиста, и для всего спектакля» («Работа ак
тера над собой», 1951, стр. 358). См. также Стани
славского система.

СВЕРХЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ — скорость дви
жения тела в покоящемся газе, превышающая ско
рость распространения звука в газе, а также ско
рость движения частиц газа по отношению к твёр
дым границам, превышающая скорость звука в этих 
частицах. С. с. обусловливает закономерности 
течения газа, во многом противоположные законо
мерностям дозвукового течения газа. См. Газовая 
динамика.

СВЕРХМОНОПОЛИИ — международные монопо- 
листич. союзы капиталистов, представляющие собой 
по сравнению с монополистич. союзами капитали
стов отдельных стран несравненно более высокую 
ступень концентрации капитала и производства. 
Впервые понятие С. сформулировал В. И. Ленин 
в своём труде «Империализм, как высшая стадия 
капитализма» (1916). С. имеют те же формы, что и 
национальные капиталистич. монополии: картели, 
синдикаты, тресты, концерны; однако наиболее 
распространённой формой С. является международ
ный картель. Образование С. привело на рубеже
19 и 20 вв. к экономия, разделу мира между союзами 
капиталистов, усилению неравномерности развития 
капитализма и обострению его противоречий. Меж
дународные монополистич. союзы капиталистов — 
центры реакции, империалистич. сговоров и агрес
сии (см. Империализм, Международные монополии).

СВЕРХНОВЫЕ ЗВЁЗДЫ — переменные звёзды 
(см.), светимость к-рых внезапно увеличивается 
в сотни миллионов раз, а затем медленно спадает. 
Абсолютная звёздная величина этих звёзд в макси
муме блеска достигает ■—12 и даже —18, а их све
тимость 10’—1010 в единицах светимости Солнца. 
Во время вспышек С. з. значительно ярче новых 
звёзд (см.), к-рых они напоминают по характеру изме
нения блеска.

Вспышки С. з. наблюдаются весьма редко: в от
дельных галактиках (см.) в среднем не чаще чем 
один раз в 200—300 лет. Вследствие больших рас
стояний до галактик, в к-рых находятся вспыхнув
шие С. з., не удалось изучить их состояние до 
максимума блеска и после вспышки. Спектры С. з. 
около максимума блеска представляются почти 
непрерывными; позднее в них появляются очень 
широкие яркие полосы, к-рые с уверенностью еще не 
отождествлены со спектральными линиями извест
ных химия, элементов. Большая ширина этих ярких 
полос обусловлена выбросом газов, удаляющихся 
от звезды со скоростями порядка 6000 км/сек. 
Вспышки С. з. в нашей Галактической системе 
после изобретения телескопа (начало 17 в.) не на
блюдались. Однако установлено, что ряд вспышек, 
отмеченных в древних летописях, преимущественно 
китайских, принадлежит С. з. В ряде мест небесной 
сферы, где, согласно летописям, наблюдались вспыш
ки, в настоящее время видны своеобразные светя
щиеся туманности, представляющие собой несом
ненно продукт вспышек С. з. Из таких объектов 
лучше всего изучена т. н. Крабовидпая туманность 
в созвездии Тельца, видимая в том месте, где, со
гласно летописям, в 1054 наблюдалась вспышка 
звезды, являвшейся, как установлено, С. з. Из срав
нения фотографий, сделанных с промежутком в
20 лет, обнаружено, что отдельные сгустки этой 
туманности с большой скоростью удаляются от 
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её центра. Подсчитано, что, если эта скорость с 
течением времени не изменилась в значительной 
степени, то сгустки должны были начать своё дви
жение из центра примерно в год вспышки С. з. в 
созвездии Тельца. Яркие линии спектра туманности 
также обнаруживают удаление её газов от центра 
со скоростью ок. 1000 км/сек.

Крабовидная туманность представляет собой один 
из наиболее мощных источников радиоизлучения, 
происхождение к-рого, вероятно, связано с тормо
жением чрезвычайно быстро движущихся (т. н. 
релятивистских) электронов в слабых магнитных 
полях, обусловленных расширением газовой ту
манности. Источниками радиоизлучения являются 
и другие туманности, видимые на месте С. з., вспы
хивавших в нашей Галактической системе; интен
сивность радиоизлучения, повидимому, тем больше, 
чем ярче была С. з. в максимуме блеска. Причины 
вспышек С. з. выяснены недостаточно. Однако 
несомненно, что в процессе такой вспышки внутрен
нее строение звезды претерпевает существенные 
изменения; при этом звезда теряет огромную энер
гию, составляющую ок. ІО49 эрг.

Лит.: В о р о н ц о в-В ельяминов Б. А., Газо
вые туманности и новые звезды, М.— Л., 1948.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ — на со
циалистических предприятиях часть накоплений, 
получаемых сверх сумм, предусматриваемых в пла
не. Социалистическое хозяйство развивается за счёт 
собственных накоплений, получаемых в различных 
отраслях хозяйства. Величина накоплений, к-рые 
должны быть получены в каждой отрасли, опреде
ляется планом. С. н. в промышленности и на транс
порте образуются за счёт большего снижения себе
стоимости (чем это предусмотрено планом), роста 
производительности труда, увеличения объёма про
изводства, повышения качества продукции и т. д. 
В торговых организациях и предприятиях С. н. 
образуются за счёт роста товарооборота, снижения 
издержек обращения, сокращения непроизводитель
ных расходов и потерь.

Объём С. н. в народном хозяйстве определяется 
их величиной, полученной за каждый хозяйствен
ный год. В отдельные годы С. н. в СССР составляли 
значительные суммы. Так, напр., в 1948 С. н. только 
за счёт снижения себестоимости продукции были 
получены в сумме более 6 миллиардов рублей. 
В росте С. н. заинтересованы трудящиеся социали
стического общества, т. к. значительная часть на
коплений используется для дальнейшего развития 
народного хозяйства, повышения материального 
благосостояния и культурного уровня жизни со
ветского народа. Для материального поощрения 
работников, добившихся С. н., установлен такой 
порядок, при к-ром значительная часть С. н. (при 
выполнении плана по выпуску продукции по всему 
ассортименту или при выполнении плана товарообо
рота и при выполнении задания по снижению себе
стоимости и по накоплениям) отчисляется в фонд 
директора или в фонд предприятия для улучшения 
культурно-бытовых условий работников и совер
шенствования социалистического производства. За 
счёт С. н. выплачиваются премии, присуждаемые 
предприятиям и коллективам работников по итогам 
социалистического соревнования. 25% от сверхпла
новой прибыли, полученной предприятиями, пере
даётся в фонд соответствующего министерства для 
оказания финансовой помощи другим предприятиям. 
Борьба за получение С. н. в СССР является неотъем
лемой частью социалистического соревнования. Ра
ботники предприятий, вступающие в социалистиче

ское соревнование, включают в обязательства полу
чение С. н. Опыт борьбы предприятий СССР за С. н. 
широко используется в странах народной демокра
тии.

Лит.: Рябов Н., Социалистическое накопление и его 
источники в первой и второй пятилетках, М., 1951; Бир
ман А. М., Борьба за дальнейший рост рентабельности 
социалистических предприятий, М., 1949; П е р е с л е-
гин В. И., Режим экономии в социалистическом хозяй
стве, М., 1953; Татур С., Соколовский А., М н а- 
цаганова В., Использование личных счетов экономии 
в борьбе за социалистические накопления в промышленности, 
М., 1951.

СВЕРХПРИБЫЛЬ — прибыль сверх обычной 
(т. е. средней) капиталистич. прибыли. В эпоху 
домонополистич. капитализма С. представляла со
бой, как правило, небольшую, притом времен
ную, надбавку к средней прибыли. Конкурен
ция между капиталистами с принудительной силой 
заставляла их расширять производство и совершен
ствовать методы производства. В технически пере
довых предприятиях, с более высоким органическим 
строением капитала, индивидуальная стоимость то
вара ниже его общественной стоимости, и капита
листы — собственники этих предприятий, получали, 
кроме средней прибыли, ещё С. Чем мощнее пред
приятие, тем больше был этот избыток над средней 
прибылью. С. получали капиталисты, владевшие 
технически передовыми предприятиями, до тех пор, 
пока другие капиталисты их не догоняли. Поэтому 
стремление к получению С. побуждало капиталистов 
к технич. совершенствованию производства. Осо
быми формами С. являются дифференциальная и 
абсолютная рента (см. Земельная рента).

Существенно изменилось положение с переходом 
к империализму. Монополистич. капитализм уже 
не может удовлетвориться средней прибылью и 
даже С. Двигателем монополистич. капитализма 
является максимальная прибыль, значительно пре
вышающая как среднюю прибыль, так и С. (см. 
Прибыль, Основной экономический закон современ
ного капитализма).

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ — явление, заключаю
щееся в исчезновении электрич. сопротивления 
металлов ниже определённой, т. н. критической, тем
пературы. С. была открыта голл. физиком Г. Кам- 
мерлинг-Оннесом в 1911 при изучении электрич. 
сопротивления ртути в области низких температур. 
При охлаждении ртути до температуры 4,12°К её 
сопротивление падало скачком до величины, не 
поддающейся измерениям. Позднее было установ
лено, что электрич. сопротивление металла в сверх
проводящем состоянии не может быть измерено 
даже самыми чувствительными методами. Так, 
электрич. ток, однажды возбуждённый в кольце 
из сверхпроводящего металла, продолжает течь 
в нём, не затухая в течение неопределённо большого 
промежутка времени. В настоящее время известно 
23 чистых металла, обладающих свойством перехо
дить при различных температурах (см. таблицу в 
ст. Металлофизика) в сверхпроводящее состояние: 
А1, Ті, V, 2п, Оа, 7х, ІѴЬ, Тс, Ии, С<1, Іп, Бп (белое 
олово), Ба, Н1, Та, Ие, Оз, Н§, ТІ, РЬ, Ві, Тй, и. 
Помимо чистых элементов, известно большое коли
чество сплавов и химич. соединений, также обладаю
щих С., причём у сплавов один из компонентов 
может и не быть сам сверхпроводником, а у химич. 
соединений часто ни один из компонентов не яв
ляется сверхпроводящим.

Одной из важных характеристик сверхпроводника 
является температура, при к-рой происходит его 
переход в сверхпроводящее состояние (7\). Для 
различных чистых элементов значения Тк изме-
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няются от 0,35° К (НО до 11,7°К (Тс). Некоторые 
из химия, соединений имеют даже ещё более высо
кую критич. температуру: 17° К у Ѵ3Ьі и 18° К 
у ГЧЬ3Зп; наинизшее значение 7\=0,155° К обнару
жено у соединения ВЦРС Величина 7\ зависит от 
изотонии, состава образца; при этом для всех ис
следованных металлов 7\. для разных изотопов 
данного элемента приблизительно обратно пропор
циональна квадратному корню из атомного веса 
изотопа. Механич. деформация образца смещает 
его Тк, но величина такого изменения невелика 

имеет порядок ІО-5 град/атмосфер). У одних 
веіцеств (Т1, Ві2К, Ві3Г<і) при сжатии повышается, 
у других (йп, Іп, Ві, Ьі) она, напротив, понижается. 
При соответствующей обработке Тк не изменяется 
при уменьшении размеров образца до 10~в см, у 
образцов меныпих размеров она понижается; при 
этом С. наблюдалась даже у образцов (тонких плё
нок), состоящих всего лишь из 3—4 атомных слоёв.

С. обнаружена у веществ с самой разнообразной 
кристаллич. структурой. С другой стороны, из
вестны случаи, когда изменение структуры данного 
вещества оказывает влияние на С. Например, у вис
мута С. обнаружена лишь в кристаллич. модифика
ции, устойчивой при давлениях, больших чем 20000 
атмосфер. В других случаях (Ві2, Рй, Тй, 8І2) из
менение кристаллич. структуры вещества приводит 
только к изменению критич. температуры.

При температурах ниже критической С. может 
быть разрушена внешним магнитным нолем, т. н. 
критическим магнитным полем (НА). Зависимость 
Н/с от температуры с хорошей точностью может быть 
выражена формулой НІС=Н0 £1—]• Величина 

Но является характеристикой данного сверхпровод
ника. Для чистых металлов Но изменяется от 2 600 
эрстед (ХЪ) до 28,8 эрстед (Сй); при этом обычно 
чем выше значение Тк, тем больше Но. С. может 
быть разрушена не только внешним магнитным 
полем, но также и магнитным полем электрич. тока, 
пропускаемого через сверхпроводник.

Слабое магнитное поле практически не проникает 
в толщу массивного сверхпроводника, к-рый, т. о., 
является ярко выраженным диамагнетиком (см. 
Диамагнетизм) с проницаемостью, равной нулю. 
Это свойство столь же характерно для С., как и 
равенство нулю электрич. сопротивления. Силовые 
линии магнитного поля как бы обтекают сверх
проводник, не проникая в него. Значения магнитно
го поля в различных точках поверхности сверхпро
водника при этом различны. Если увеличивать 
магнитное поле, оно достигает критич. значения 
сначала лишь в отдельных точках поверхности 
образца. С этого момента поле начинает проникать 
в образец, к-рый переходит в т. н. промежуточное 
состояние; в образце возникают чередующиеся 
слои нормальной и сверхпроводящей фазы толщиной 
порядка нескольких десятых миллиметра. Когда 
поле достигает критич. значения во всех точках, 
С. полностью разрушается. Область промежуточ
ного состояния сводится практически к пулю лишь 
для образцов, сильно удлинённых в направлении 
магнитного поля (длинные цилиндры).

Описанная картина поведения сверхпроводников 
в магнитном поле наблюдается только у чистых 
металлов. В случае сплавов она значительно услож
няется. Так, напр., разрушение С. сплавов в маг
нитном поле происходит постепенно даже в случае 
образцов, удлинённых в направлении поля. Маг
нитное поле начинает проникать в образец значи

тельно раньше, чем восстанавливается ого сопротив
ление. Ряд других свойств сплавов также сильно 
отличается от свойств сверхпроводящих элементов.

С магнитными свойствами сверхпроводников не
посредственно связаны их тепловые свойства. При 
отсутствии магнитного поля в точке перехода в 
сверхпроводящее состояние (при 7'/с) наблюдается 
скачок теплоёмкости. Переход в сверхпроводящее 
состояние в присутствии магнитного поля сопро
вождается выделением тепла, обратный переход — 
поглощением тепла. Скачок теплоёмкости и скры
тую теплоту перехода можно вычислить термодина
мически, на основании данных о магнитных свой
ствах сверхпроводника, рассматривая сверхпрово
дящее и нормальное состояния, как две фазы, об
ратимо переходящие друг в друга. Может быть 
вычислено также изменение объёма и коэфициента 
расширения при переходе образца из нормального 
в сверхпроводящее состояние на основании данных 
о зависимости Яд. и Th от давления. Все эти термоди- 
намич. соотношения подтверждены экспериментально.

Магнитное ноле, по проникая, как указывалось, 
вглубь сверхпроводника, отличается всё же от 
нуля в тонком поверхностном слое образца. В этом 
слое текут незатухающие токи сверхпроводимости, 
магнитное поле к-рых и компенсирует внешнее маг
нитное ноле всюду в глубине образца. Распреде
ление поля в поверхностном слое сверхпроводника 
может быть приближённо описано выражением 
Н=Н^е , где Не—поле на поверхности образца, 
х — расстояние данной точки от поверхности, 8 — 
т. н. глубина проникновения магнитного поля в 
сверхпроводник, à' сильно зависит от температу
ры, неограниченно возрастая при приближении 
к Т/с. Вдали от Т/с она имеет порядок величины от 
10_в до ІО-5 см. Плотность тока сверхпроводимости js 
также изменяется по указанному закопу /s=jsee~xli 
(где jse — плотпость тока у поверхности) незави
симо от того, каким способом был возбуждён ток — 
помещением образца в магнитное поле или присо
единением к внешнему источнику напряжения. 
Уменьшение размеров сверхпроводящих образцов 
до величины, сравнимой с 6, приводит к изменению 
их свойств. Современная теория С., учитывающая 
кваптовый характер этого явления, позволила 
правильно описать и предсказать ряд свойств таких 
образцов. У сверхпроводников малых размеров маг
нитная проницаемость уже не равняется нулю и 
зависит от величины внешнего магнитного поля; 
Нк значительно повышается по сравнению с массив
ными образцами.

Для описания явлений, происходящих в сверх
проводниках, можно разделить электроны прово
димости па «нормальные» и «сверхпроводящие»; 
последние способны передвигаться по сверхпровод
нику, не испытывая сопротивления. Такое деление 
несколько условно, поскольку каждый из электро
нов может принимать участие как в нормальном, 
так и в сверхпроводящем движении. Ток js и яв
ляется движением сверхпроводящих электронов. 
Число сверхпроводящих электропов (обратно про
порциональное о2) равно нулю при ТІС и возрастает 
с понижением температуры. Количество нормаль
ных электропов, наоборот, уменьшается с пониже
нием температуры, обращаясь, повидимому, в нуль 
при абсолютном нуле.

Постоянный электрич. ток в сверхпроводнике 
связан с движением только сверхпроводящих элек
тропов. В переменном электромагнитном поле при 
частоте, большей чем ІО9 герц, начинает сказываться 
инерция сверхпроводящих электронов. Эти элек
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троны уже не могут полностью экранировать дей
ствие поля на нормальные электроны, к-рые начи
нают принимать участие в общем токе. Вследствие 
этого у сверхпроводника, вместо полного исчезно
вения сопротивления при Т^, наблюдается его 
постепенное уменьшение, простирающееся до самых 
низких температур. При этом чем выше частота 
(измерения доведены до 4,5-ІО10 герц), том более 
плавный характер носит это уменьшение сопротив
ления с понижением температуры.

Изменением количества нормальных электронов 
удовлетворительно объясняется также температур
ная зависимость теплопроводности сверхпроводни
ков и характер этого изменения при переходе ме
талла в сверхпроводящее состояние. Это изменение 
в магнитном поле происходит скачком, величина 
к-рого стремится к нулю при приближении к Т^. 
У чистых металлов теплопроводность, определяю
щаяся в основном числом нормальных электронов, 
в сверхпроводящем состоянии меньше, чем в нор
мальном. При температурах, меньших чем О,ПК, 
теплопроводность в сверхпроводящем состоянии 
может достигать значений, в 1 000 раз меньших, 
чем теплопроводность в нормальном состоянии. 
В ряде сплавов, наоборот, теплопроводность в 
сверхпроводящем состоянии больше, чем в нормаль
ном. Изменением количества нормальных электро
нов, видимо, также объясняется уменьшение по
глощения ультразвука (см.) при переходе металла 
н сверхпроводящее состояние. С этим же, возможно, 
связано возрастание времени жизни позитрона 
(см.), попавшего в металл при переходе последнего 
в сверхпроводящее состояние, указание на к-рое 
получено в последнее время (1954).

При переходе в сверхпроводящее состояние не 
обнаружено изменения таких свойств, как кристал
лин. структура, скорость звука, отражение и погло
щение света как в видимой, так и в инфракрасной 
области, фотоэффект у поверхности металла, отра
жение и поглощение быстрых и медленных электро
нов, рассеяние тепловых нейтронов и др.

Появление С. у металлов, вероятно, вызвано 
изменениями в энергетич. спектре электронов, свя
занными в основном с взаимодействием электро
нов с колебаниями решётки. Законченная микро
скопия. теория С., способная объяснить возникнове
ние этого явления, еще не создана. Исследование 
С. является одной из важнейших проблем совре
менной физики металлов. Нек-рые из свойств сверх
проводников нашли применение в физике низких 
температур (болометры, тепловые ключи и т. п.). 
Исследованию С. посвящено большое количество 
как теоретических, так и экспериментальных работ.

Лит.: Шенберг Д., Сверхпроводимость, пер. с 
англ., М., 1955; Гинзбург В. Л., Сверхпроводимость, 
М.— Л., 1946; его же, Современное состояние теории 
сверхпроводимости, «Успехи физических наук», 1950, т. 42, 
вып. 2—3, 1952, т. 48, вып. 1.

СВЕРХПР0ТЕКЦИ0НЙЗМ — установление в 
крупнейших империалистических странах пре
пятствий к импорту и мер форсирования экспорта, 
напр. путём резкого повышения таможенных пош
лин, специального понижения налогов, возврата 
пошлин и акциза, вывозных премий, льготных 
транспортных тарифов на экспортируемые товары 
за счёт государственных субсидий транспорту и 
судостроению и т. п. Возник и получил распростра
нение в капиталистич. странах в начале 20 в. С. 
используется монополиями и находящимся на их 
службе буржуазным государственным аппаратом для 
укрепления господства монополий на внутреннем 
рынке, организации демпинга (см.) на внешнем 

рынке, для экономия, раздела и передела капита
листич. мира. В отличие от защитительного и вос
питательного протекционизма (см.) эпохи свобод
ной капиталистич. конкуренции, С. носит агрес
сивный, наступательный характер и используется 
в таможенных войнах.

СВЕРХСКОРОСТНАЯ КИНОСЪЁМКА — кино
съёмка с частотой порядка 100 тыс. кадров в сек. 
и выше с соответствующей короткой выдержкой. 
Применяется в науке и технике для исследова
ния и контроля различных явлений и процессов, 
совершающихся с весьма высокими скоростями. 
Используемые на практике многочисленные спо
собы С. к. делятся на две основные группы: кадро
вые, при к-рых снимаемое явление фиксируется 
на плёнке в виде серии последовательных кадров 
(непосредственно либо с помощью разложения изо
бражения), и бескадровые, при к-рых фотография, 
фиксация производится, наир., путём развёртки 
изображения объекта, получаемого в пределах 
узкой щели.

Непосредственная кадровая С. к. осуществляется 
чаще всего многообъективными съёмочными аппа
ратами. Эти аппараты имеют несколько десятков 
или сотен объективов, рисующих на неподвижной 
киноплёнке, фотопластинке или на равномерно 
движущейся плёнке одинаковые изображения сни
маемого объекта, к-рые экспонируются в быстрой 
последовательности одно за другим с помощью 
механич. устройств, электрооптич. затворов (см. 
Керра ячейка) или специальной оптич. системы 
(рис. 1). Многообъектинные системы были использо
ваны также для С. к.
на равномерно дви-_
жущуюся плёнку ка-__
мерами с оптическим__
компенсатором (см. 
Оптическое выравни
вание).

длиннофокусный объектив;

Рис. 1. Схема оптической 
системы многообъектив
ного сверхскоростного 
киносъёмочного аппара
та: 1—съёмочный объек
тив; 2 ■— неподвижная 
плёнка; 3 — промежуточный 
4 — вращающееся зеркало, направляющее' рисуемое объек
тивом 3 изображение апертуры объектива 1 поочерёдно в от
верстия объективов 5 для съёмки последовательных кадров.

С. к. на равномерно движущуюся киноплёнку пу
тём разложения изображения на узкие полосы ши
риной 1/80—Ѵ100 мм с последующим синтезом 
изображения при помощи аналогичной оптико-меха- 
нич. системы с обратным ходом лучей удавалось 
производить с частотой до 10 млн. кадров в 1 сек. 
Более высокие частоты (порядка 100 млн. кадров 
в 1 сек.) были достигнуты при съёмке сквозь растро
вую решётку и быстром взаимном смещении оптич. 
изображения и светочувствительного материала, 
благодаря чему на плёнке фиксируется непрерывная 
серия растровых снимков (рис. 2).

Бескадровая С. к. производится с помощью т. н. 
барабанных аппаратов, в к-рых кусок киноплёнки 
ограниченной длины располагается кольцеобразно 
и необходимое быстрое взаимное смещение свето
чувствительного материала и оптич. изображения 
осуществляется либо путём вращения барабана 
с плёнкой, либо путём движения изображения по
средством вращающегося зеркала (рис. 3). Скорость 
фиксации изображения при бескадровой С. к. вы
ражается в м/сек.

К.



СВЕРХСКОРОСТНАЯ ФОТОГРАФИЯ — СВЕРХСТРУКТУРА 223

Новым, прогрессивным способом С. к. является 
съёмка с помощью электронных преобразователей 
изображения,, к-рые используются в этом случае

I 2 4

Рис. 2. Схема растровой оптической системы для сверх
скоростной киносъёмки: 1 — снимаемый объект; 2 — 
съёмочный объектив, рисующий изображение объекта 
в плоскости растровой решётки; з — растровая решётка; 
4 — второй объектив, фокусированный на плоскость раст
ровой решетки и образующий растровое изображение на 
плёнке; 5 — плёнка; 6 — вращающееся зеркало для 
быстрого смещения растрового изображения в плоско

сти плёнки.

в качестве безинерционных затворов, приводимых 
в действие путём подавления и освобождения обра
зующих промежуточное изображение электронных

4

Рис. 3. Схема барабанного аппарата для сверхскоростной 
бескадровой киносъёмки: 1 — первый объектив; 2 — 
щель, в плоскости к-рой рисуется изображение объекта, 
образованное объективом 1; з— второй объектив; 4 — 
корпус неподвижного барабана; 5 — вращающееся зер
кало; в — плёнка, укреплённая на внутренней поверхно

сти барабана.

лучей. Подобные системы имеют высокий кпд и 
свободны от ряда недостатков электро-оптич. за
творов и других аналогичных устройств.

Лит.: Сахаров А. А., Высокоскоростная киносъём
ка, М., 1950; Sultanoff М., 100 000 000 — frame-per- 
secoud caméra, «Review of scientific instruments», 1950, 
y. 21, № 7: С a i г n s R. W., Study of high explosives 
by high-speed photography, «Industrial and engineering che- 
mistry», 1944, v. 36, № 1.

СВЕРХСКОРОСТНАЯ ФОТОГРАФИЯ — фото
графическая съёмка при выдержке порядка несколь
ких микросекунд. С. ф. применяется в различных 
отраслях науки и техники для фиксации быстрых 
движений человека и животных, быстро протекаю
щих физич. явлений и процессов. Первые опыты 
С. ф., относящиеся к концу 70-х гг. 19 в., были 
произведены посредством электроискровых источни
ков света. Объектами искровой фотографии яви
лись полёт пуль и снарядов, поток пороховых га
зов ит. п., к-рые фиксировались либо непосред
ственно теневым методом, либо оптич. методами; 
при этом одновременно с летящей пулей или снаря
дом фотографировались изменения, происходящие 
в воздушной среде. В 30-х гг. 20 в. в технику С. ф. 
был внесён ряд усовершенствований на базе внед
рения импульсных газосветных ламп (см.). Импульс
ные фотография, установки, предназначенные для 
лабораторных работ, обеспечивают эффективную 
продолжительность выдержки 2—10 мксек. Выдерж
ка в пределах от 0,1 до 6 мксек достигается при 
использовании в качестве опдич. затвора Керра 
ячейки (см.). Однако, вследствие значительных по
терь света, подобные затворы имеют сравнительно 
низкий кпд. От этого недостатка свободны электрон
ные преобразователи, использование к-рых в ка
честве затворов позволяет производить фотосъёмку 
с выдержкой короче 1 мксек.

Лит.: Jones G. A., High-speed photography. Its prin- 
ciples and applications, L., 1952.

СВЕРХСМЕТНЫЕ КРЕДИТЫ — в СССР дополни
тельные ассигнования на производство неотложных 
затрат, отпускаемые из бюджета сверх сумм, преду
смотренных по утнерждённым годовым сметам госу
дарственных учреждений и организаций. С. к. могут 
быть предоставлены Советом Министров СССР или 
Советами Министров союзных республик за счёт 
перераспределения ассигнований в процессе испол
нения бюджета или же нз их резервных фондов по 
ходатайству учреждений и организаций, состоящих 
на союзном или республиканском бюджетах. Уч
реждениям и организациям, состоящим на местном 
бюджете, С. к. могут быть предоставлены местными 
Советами, но лишь при наличии источников покры
тия дополнительных расходов, напр. за счёт пре
вышения фактич. поступлений доходов против 
плана (если оно не является результатом изменения 
законодательства). Для получения С. к. представ
ляются дополнительные сметы.

СВЕРХСРОЧНАЯ СЛУЖБА — добровольная 
служба рядового и сержантского состава после 
отбытия срока действительной военной службы. 
С. с. широко распространена в кадровых армиях. 
В России С. с. впервые введена положением от 9 мая 
1871. В том же году для лиц С. с. были установ
лены знаки различия — шевроны (см.).

В Советской Армии и Военно-Морском Флоте 
С. с. впервые введена законом об обязательной 
военной службе 1925. По действующим правилам 
на С. с. принимаются по личным заявлениям в доб
ровольном порядке лучшие солдаты, матросы и 
сержанты по окончании срочной службы, а также 
состоящие в запасе на срок не менее 2 лет.

Сержантский состав С. с. пользуется одинаковыми 
с офицерским составом правами в отношении на
граждения орденами и медалями за выслугу лет 
и безупречную службу. Он имеет право на бес
платное санаторно-курортное лечение, на оплату 
жилплощади по льготным ставкам. Лицам С. с. 
назначаются Пенсии за выслугу лет и по инвалид
ности, их семьи также имеют право на государст
венное обеспечение наравне с семьями офицерского 
состава. В свободное от службы время сверхсроч
никам разрешается ношение штатского платья и 
проживание вместе с семьями. Увольнение сверх
срочнослужащих в запас производится по выслуге 
лет, при достижении предельного возраста (50 лет) 
или в случае непригодности к службе по состоя
нию здоровья.

СВЕРХСТОИМОСТЬ — то же, что и прибавоч
ная стоимость (см.).

СВЕРХСТРУКТУРА (упорядоченный 
твёрдый раствор) — твёрдый раствор за
мещения с закономерным расположением атомов 
входящих в раствор компонентов по узлам кристал
лин. решётки (см. Кристаллическая решетка, Твёр
дые растворы). На рентгенограмме упорядоченных 
твёрдых растворов возникают дополнительные ли
нии, как бы «сверхструктурные». С. образуются 
путём перегруппировки атомов из обычных, неупо
рядоченных, твёрдых растворов замещения (в к-рых 
атомы компонентов расположены в решётке без 
какой-либо закономерности) при медленном охла
ждении после кристаллизации или при длительном 
отжиге (см.). С. могут также образовываться при 
кристаллизации жидких сплавов. С. наблюдается 
в сплавах меди с золотом, меди с платиной, железа 
с алюминием и др.

Образование С. сопровождается изменением 
свойств сплава: уменьшением электрического со
противления, увеличением твёрдости, предела проч
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ности и предела упругости; некоторые парамаг
нитные сплавы (например, 1Хі3Мп) становятся ферро
магнитными.

Лит.: Штейнберг С. С., Металловедение, т. 1, 
3 изд., Свердловск — М., 1952.

СВЕРХСХЁМНОЕ УДАРЕНИЕ — в русском клас- 
сич. стихе ударение, стоящее на безударном по 
схеме слоге. Напр., в 4-стопном ямбе «Там рус/ский 
пал, там пе/ченёг» (А. С. Пушкин) в 1-й стопе 
С. у. на слове «там» подавляется схемным ударением, 
а в 3-й стопе, где схемного ударения (на слоге «пе») 
нет, возникает перебой. В двудольных размерах 
С. у. даётся односложным словом, в трёхдольных 
размерах также и двусложным словом, напр. в 
анапесте: «В поле звёзд отыскал я кольцо» (А. А. 
Блок).

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ — совокупность явлений, 
наблюдаемых в жидком гелии вблизи абсолютного 
нуля—в интервале температур от 0°К до 2,18° К 
(—270,98°С). С переходом жидкого гелия из сверх
текучего состояния (т. н. жидкий гелий II) в нор
мальное (жидкий гелий I) связан фазовый пере
ход II рода (см. Фазовые превращения), наступающий 
при 2,18°К (І-точка). При фазовом переходе II рода 
одни физич. свойства (напр., вязкость) изменяются 
скачком, другие свойства (напр , упругость паров) 
изменяются постепенно. Этот фазовый переход 
имеет место только в том случае, если в жидкое 
состояние переведён основной изотоп гелия (см.) 
Не4. Другой мало распространённый изотоп гелия 
Не3, будучи переведён в жидкое состояние, не об
ладает точкой фазового перехода и не обнаружи
вает С.

Основным признаком С. является открытое со
ветским учёным П. Л. Капицей в 1938 отсутствие 
измеримой вязкости в жидком гелии вблизи абс. 
нуля (т. е. вязкость меньше достигнутого преде
ла измерений, равного ІО-11 пуаза) при движении 
его сквозь весьма тонкие капилляры и щели. Ис
чезновение вязкости обнаруживается только при 
течении гелия; если же её измерить по сопротивле
нию, оказываемому жидким гелием II движущимся 
внутри него телам, то получаются в миллион раз 
большие значения коэфициента вязкости.

С явлением С. связан ряд других специфич. 
явлений в гелии. В свободном объёме гелия II не 
удаётся создать заметной разности температур. 
Это явление, впервые наблюдённое голл. учёным 
В. Кеезомом в 1935, было истолковано им как су
ществование у гелия при температуре 2,18° К сверх
теплопроводности. Однако, как показал Капица, 
истинная теплопроводность гелия II очень мала, 
а аномально большая теплопередача объясняется 
возникновением особых тепловых потоков, не свя
занных с движением жидкости как целого. Благо
даря этим потокам можно достичь аномально боль
шой теплопередачи даже в сравнении с теплопере
дачей, осуществляемой в лучших проводниках теп
ла, в том же интервале температур. Отсутствие 
вязкости и истинной теплопроводности, наблюдаемое 
при движении гелия II сквозь узкие щели или ка
пилляры, делает процессы, протекающие в этих 
условиях, весьма близкими к термодинамич. об
ратимости.

С явлением С. связано существование т. н. термо- 
механич. эффекта (или эффекта фонтанирования), 
заключающегося в том, что возникновение вдоль 
узкой щели падения температуры вызывает появле
ние дополнительной разности давлений на концах 
этой щели. Так, если погрузить в гелий II капилляр 
и нагревать его верхний конец, то из капилляра 

начинает бить фонтан. Таким образом, в гелии ІТ, 
кроме гидростатического, действует также и гид- 
ротермич. напор.

Гидродинамическая теория С. наиболее полно 
развита советским учёным Л. Д. Ландау (1941—44). 
В этой теории каждому элементарному объёму 
жидкости сопоставляют два вектора скорости: 
вектор сверхтекучего и вектор нормального движе
ния. Таким образом, предполагается, что гелий II 
представляет собой как бы смесь двух жидкостей, 
могущих двигаться независимо друг от друга; одна 
из них — сверхтекучая — не связана с тепловым 
движением, а другая — нормальная — заключает 
в себе всё тепло, содержащееся в гелии II. Отно
сительная концентрация этих двух жидкостей, 
определяемая соотношением их плотностей рс/ря, 
зависит от температуры. При этом р04-рк=р, где 
р — обычная плотность гелия II. Возможность од
новременного существования двух независимых ви
дов движения в гелии II была непосредственно до
казана в экспериментах советского учёного Э. Л. 
Андроникашвили в 1946. Теорией Ландау было 
предсказано ещё одно принципиально новое явле
ние — распространение в гелии II почти незату
хающих тепловых волн. Это явление было экспери
ментально обнаружено и подробно исследовано 
советским физиком В. П. Пешковым в 1946 и полу
чило название второго звука в гелии II.

Микроскопии, теория С., предложенная так
же Ландау, основывается на предположении о том, 
что в гелии II существуют элементарные тепловые 
возбуждения (или кванты), к-рые в каждый данный 
момент охватывают нек-рую часть жидкого гелия II. 
Участки жидкости, вовлечённые в тепловое движе
ние с помощью элементарных тепловых возбужде
ний, представляют собой нормальную жидкость. 
Последняя обладает трением и не может течь 
сквозь узкие капилляры или щели. Напротив, участ
ки жидкости, не охваченные тепловыми возбужде
ниями и, следовательно, находящиеся как бы при 
температуре абсолютного нуля, не обладают вяз
костью и свободно проникают в тончайшие зазоры. 
Число тепловых возбуждений резко зависит от 
температуры и уже при температуре 2,18° К их 
достаточно много, для того чтобы охватить весь 
жидкий гелий II. Открытие и исследование С. по
ложило начало новой главе современной физики — 
квантовой гидродинамике.

Лит.: Капица П. Л., Проблемы жидкого гелия, 
«Советская наука», 1941, № 1; его ж е, О сверхтекучести 
жидкого гелия II, «Успехи физических наук», 1944, т. 26, 
№ 2; Лифшиц Е. М., Теория сверхтекучести гелия II, 
там же, 1948, т. 34, №4; Андроникашвили Э. Л., 
Исследования по динамике сверхтекучести, М.— Л., 1948; 
К е е з о м В., Гелий, пер. с англ., с доп. Е. М. Лифшиц 
и Э. Л. Андроникашвили, М., 1949.

СВЕРХТбКИ — токи, превышающие нормальные 
рабочие токи и возникающие в электрич. уста
новках в результате оперативных изменений (вклю
чение, переключение с одного режима работы на 
другой) или вследствие аварийных режимов (пере
грузка, короткое замыкание). Имеют значение: 
кратность С. (т. е. во сколько раз они превышают 
нормальные токи), характер их протекания во вре
мени и общая продолжительность действия. С. мо
гут вызвать опасный перегрев токоведущих частей 
и динамические взаимодействия между ними, по
этому обычно предусматривается защита от сверх
токов (см.).

СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРОВ — 
см. Сверхтонкое расщепление.

СВЕРХТОНКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ — разделе
ние энергетических уровней электронов (в ато
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ме, в молекуле, в кристалле) на несколько под
уровней, связанное со взаимодействием магнит
ного момента атомного ядра с магнитным полем 
электронов (см. Моменты ядерные), Так как вели
чина этого взаимодействия зависит от взаимной 
ориентации спинов (см.) ядра и электронов, то 
энергетич. уровень, вычисленный в пренебрежении 
С. р., расщепляется при его учёте на несколько 
компонентов, число к-рых определяется числом воз
можных взаимных ориентаций спинов.

Моменты количества движения электронной оболочки и 
атомного ядра складываются, благодаря наличию магнит
ного взаимодействия ядра с электронной оболочкой, в сум
марный момент количества движения Г. Проекция этого 
суммарного момента количества движения на направление 
магнитного поля принимает следующие значения:

І + 1+3-2,..., \I-J\t
где 3— квантовое число, характеризующее полный момент 
количества движения электронной оболочки, а 1 — момент 
атомного ядра.

Если подсчитать число значений Е, к-рое при этом полу
чается, то оказывается, что это число равно 2/ + 1, если 
3 > I, и 27 + 1, если I > 7. Каждому значению Г соответ
ствует определённое значение энергии магнитного взаимо
действия атомного ядра с электронной оболочкой атома. 
Следовательно, благодаря этому взаимодействию возникает 
соответственно 2^ + 1 или 27 + 1 энергетич. уровней в ато- 
ме. Вычисление энергии этого взаимодействия даёт для 
неё величину:'

^2 >F(F+i)-J (J + l)-I (/¿-I) 1 , (1)
где

А=----------------------- ■ : (2)
ѵі а + і) j (J + i)

Ji/ — магнитный момент ядра и Нп—напряжённость маг-
нитвого поля, создаваемого электронной оболочкой в центре 
атома. Из изложенного выше следует, что энергетич. уровень 
атома с отличными от нуля спинами оболочки и ядра рас
щепляется на ряд подуровней с разностями энергии с£, 
определяемыми формулой (1).

При переходе атома из одного энергетич. состоя
ния в другое происходит излучение (или поглоще
ние) света. Благодаря наличию расщепления уров
ней вместо одной линии возникает совокупность 
спектральных линий, образующих сверхтонкую 
структуру. Так как энергия сЕ, обусловленная 
магнитным взаимодействием атомного ядра с элек
тронной оболочкой, примерно в 1000 раз меньше 
энергии взаимодействия орбитальных магнитных 
моментов со спиновыми моментами электронов, то 
возникающие при этих переходах интервалы в 
структуре спектральных линий примерно в 1000 
раз уже, чем в мультиплетной структуре, обуслов
ленной спин-орбитальным взаимодействием. Муль
типлетную структуру часто называют тонкой струк
турой спектральных линий; поэтому структуру 
спектральных линий, обусловленную магнитным 
взаимодействием атомного ядра и электронной 
оболочки, называют сверхтонкой структурой спек
тральных линий.

Кроме магнитного взаимодействия, имеются ещё 
другие причины, обусловливающие сверхтонкую 
структуру спектральных линий и прежде всего 
изотопическое смещение (см. Изотопический эффект) 
спектральных линий, связанное с наличием у эле
ментов разных изотопов, имеющих не вполне тож
дественные спектры. Кроме того, в формуле (1) 
но учитывается ещё взаимодействие квадруполь- 
ного момента ядра с электрич. полем атома.

С. р. было открыто в 1928 советскими учёными 
Л. Н. Добрецовым и А. Н. Терениным и одновре
менно нем. физиком Г. Шюлером. Оно имело и 
продолжает иметь большое значение при изучении 
механических и магнитных моментов атомного ядра. 
С. р. существует также у энергетич. уровней моле-

2Э Б. С. Э. т. 38.

кул, а также у уровней энергии кристаллов (оно 
проявляется в магнитных свойствах кристаллов). 
С. р. в кристаллах изучается методами магнитного 
резонанса. Изучение сверхтонкой структуры спек
тров ведётся с помощью спектроскопов высокой 
разрешающей силы, радиоспектроскопов и с по
мощью диффракционных решёток.

Лит.: Ш польский О. В., Атомная физика, т. 2, 
3 изд., М,—Л., 1951; Фриш С. Атомные ядра иепектры, 
Л.-М., 1934; его же, Спектроскопическое определение 
ядерных моментов, Л.— М., 1 948; Королев Ф. А., 
Спектроскопия высокой разрешающей силы, М., 1953.

СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ — по советскому 
праву любые работы, производимые рабочими и 
служащими по распоряжению администрации пред
приятия или учреждения сверх установленного для 
данной профессии рабочего дня (8, 7, 6 или 4 часа). 
По общему правилу такие работы законом воспре
щены (ст. 103 КЗоТ РСФСР). Они допускаются 
лишь в нек-рых исключительных случаях (ст. 104 
КЗоТ): работы, необходимые для обороны страны, 
для предотвращения стихийных бедствий, обще
ственно-необходимые работы по водоснабжению, 
освещению, канализации, транспорту, почтово
телеграфной и телефонной связи, срочные аварийно
ремонтные и т. п. Кроме того, на непрерывных 
работах при неявке сменяющего работника смен
щику запрещается оставлять работу, а администра
ция обязана принять немедленно меры к его замене, 
К С. р. не допускаются лица до 18 лет, бере
менные женщины, начиная с 4 месяцев беремен
ности, женщины, кормящие грудью, лица, болею
щие туберкулёзом в активной форме, инвалиды, 
имеющие соответствующие заключения ВТЭК, уча
щиеся школ рабочей молодёжи в дни занятий. 
С. р. допускаются только с предварительного раз
решения вышестоящих профсоюзных органов, а в 
экстренных случаях — с последующим их уведом
лением. Разрешение на производство С. р. выдаёт
ся областными комитетами или президиумами цен
тральных комитетов профсоюзов на основании ре
шения заводского комитета и ходатайства мини
стерства или главного управления. Общее коли
чество сверхурочных часов для каждого работника 
не должно превышать 120 часов в год. За допуще
ние незаконных С. р. хозяйственные руководители 
несут ответственность. Размер вознаграждения за 
С. р. установлен трудовым законодательством и не 
может быть ниже полуторного размера нормального 
вознаграждения за первые 2 часа и двойного — за 
последующие часы работы (ст. 60 КЗоТ РСФСР). 
В тех предприятиях, где введены различные ставки 
для повременщиков и для сдельщиков, доплата за 
сверхурочные часы производится во всех случаях 
из расчёта тарифной ставки повременщика соответ
ствующего разряда. Сдельщикам за сверхурочные 
работы, помимо сдельного заработка, доплачивается 
за каждый из первых 2 сверхурочных часов по 50% 
повременной часовой тарифной ставки их разряда, 
а за каждый последующий час —100%.

СВЕРХЦЕНТРИФУГИ (с у п е р ц е н т р и ф у- 
г и) — аппараты, применяемые для разделения стой
ких эмульсий и тонких суспензий с малой концен
трацией отделяемой фазы. Принцип действия С. 
основан на создании мощного центробежного поля 
при помощи барабана,вращающегося с огромной ско
ростью (порядка десятков тысяч оборотов в минуту). 
См. Центрифуги. ,

СВЕРЧЕВСКИЙ (Swierczewski), Кароль (г е н е- 
рал Вальтер) (1897—1947) — видный дея
тель польского революционного движения, один 
из организаторов и руководителей вооружённых
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довал 14-й интернацис 
цев, а позднее — 35-й

сил народно-демократической Польши, генерал- 
полковник Войска Польского. Родился в Варшаве 
в рабочей семье, с молодых лет был рабочим-метал
листом. В годы первой мировой войны эвакуиро- 

В 1917 вступил в Красную 
гвардию. Принимал участие 
в Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
В годы вооружённой импе- 
риалистич. ивтервенции и 
гражданской войны в Рос
сии сражался в рядах Крас
ной Армии. В 1927 окончил 
Военную академию имени 
М. В. Фрунзе.

В период гражданской 
войны и итало-герм. интер- 

I венциив Испании(1936—39) 
генерал С., известный тогда 

I под именем бесстрашного 
генерала Вальтера, коман- 

шальной бригадой доброволь- 
интернациональной дивизией, 

в состав к-рой входила 13-я польская бригада имени 
Я. Домбровского. С. участвовал н обороне Мадри
да, руководил наступлением республиканских войск 
на р. Эбро.

В годы Великой Отечественной войны Советского 
Союза против гитлеровской Германии С. находился 
сначала в рядах Советской Армии, а после возникно
вения в -1943 Союза польских патриотов в СССР при
нял активное участие в организации Польской армии 
в СССР. В качестве заместителя командующего 
1-м корпусом, а позднее заместителя командующего 
1-й Польской армией в СССР сыграл большую роль 
в воспитании польских солдат в духе народного 
патриотизма и пролетарского интернационализма.

После освобождения от гитлеровцев вост, части 
Польши летом 1944 Польский комитет иациональ-

Обыкновенный сверчок.

ного освобождения назначил С. командующим 
формировавшейся 2-й армией Войска Польского. 
Эта армия, действуя в составе частей 1-го Украин
ского фронта Советской Армии, участвовала в боях 
на территории Германии за освобождение польских 
зап. земель. С. был членом ЦК Польской рабочей 
партии, заместителем министра обороны народно- 
демократической Польши. 28 марта 1947 предатель
ски убит фашистскими агентами империализма. 
Посмертно награждён орденом «Строитель Народной 
Польши».

СВЕРЧКИ (Ьосизіеііа) — род птиц сем. славок 
отряда воробьиных. С. близки к камышовкам (см.). 
Окраска оперения у 
большинства С. буро
вато-оливковая с тём
ными пестринами.Сам- 
цы и самки окраше
ны одинаково. Извест
но 7 видов С.: охот
ский, С. Палласа, пят
нистый, обыкновен
ный, таёжный, речной 
и соловьиный. Рас
пространены в Евро
пе и Азии. Все 7 ви
дов встречаются в 
СССР. Наиболее из
вестен обыкновенный
С. (Ь. паеѵіа); длина
тела в среднем 14,5 см, вес 14 г. Обитает во влаж
ных местах, обычно в густой траве, иногда в за

рослях кустарника или в молодом лесу. К раз
множению приступает в конце мая. Гнездо на зем
ле, в траве, иногда под кустом. В кладке обычно 
5—6 яиц. Питается мелкими насекомыми и их 
личинками. _

СВЕРЧКОВ, Николай Егорович (1817—98) — 
русский живописец-анималист. Три года учился в 
Академии художеств в Петербурге, но знания и 
навыки в искусстве приобрёл гл. обр. самообразова
нием. В 1852 за картину «Помещичья тройка» С. 
получил звание академика, а в 1855 за картину 
«Дорожные» («Грузный экипаж»)— профессора. Наи
более известен как мастер изображения лошадей. 
Фигуры лошадей он неизменно вводил в свои жан
ровые картины на различные сюжеты: сцены народ
ного быта, езда на тройках, конные ярмарки, охот
ничьи и батальные сцены и т. п. В лучших работах 
С. проявились меткость реалистич. наблюдений, 
точность рисунка. Много работая цо заказам при
дворных кругов, С. испытал воздействие их вкусов.

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 2, 
СПБ, 1890 (стр. 143—47).

СВЕРЧКОВЫЕ, сверчки (Сгуііоійеа),— над
семейство (по мнению некоторых зоологов — под
отряд) насекомых отряда прямокрылых (см.). Тело 
цилиндрическое; усики б. ч. длиннее тела, много- 
члениконые. Надкрылья (у нек-рых видов укорочены) 

1 — степной (самка);Сверчки:
2 — стеблевой туранскии (самец).

в покое плоско при
крывают тело и заги
баются по бокам вниз; 
у самцов — с силь
но развитым органом 
стрекотания. Слухо
вые органы — на го
ленях передних ног; 
задние ноги б. ч. с 
утолщёнными бёдра- 
ми,прыгательные; лап
ки передних и сред
них ног 3-члениковые. 
Брюшко из 10 члени
ков, с длинными цер
ками. С. делятся на 
собственно сверчков
(Сгуііійае) и медведок (см.). У собственно сверчков 
передние ноги бегательпые, у самок обычно имеется 
длинный копьевидный яйцеклад; у медведок перед
ние ноги видоизменённые — расширенные, копа
тельные, яйцеклад у самок отсутствует.

Известно ок. 2 тыс. видов С. Распространены 
в жаркой и умеренных зонах. Наиболее богато 
представлены С. в тропиках. В СССР зарегистриро
вано ок. 50 видов; большая часть из них встречается 
в Юж. Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Обитают 
С. гл. обр. в почве — в щелях, под камнями или
в норках; немногие живут на растениях, напр. сте
блевые сверчки, или трубачики (ОесапПшз), нек-рые 
С. живут в домах (домовый сверчок — Сгуі- 
Іиіиз йошезНсиэ). Яйца откладывают в землю или 
в стебли растений (стеблевые С.). Превращение 
неполное. Зимуют личинки или взрослые. Всеядны. 
Нек-рые виды являются вредителями растений, 
напр. медведки, степной сверчок (Сгуііиіиз Йе- 
зегПіз) и др. Меры борьбы: отравленные приманки, 
тщательная обработка почвы и др.

СВЕССА — посёлок городского типа в Ямполь
ском районе Сумской обл. УССР. Расположен 
вблизи ж.-д. станции Свесса (на линии Сумы — 
Хутор Михайловский). Заводы: насосный, дубиль
ных экстрактов; лесхоз. 2 средние (русская и укра
инская) школы, ремесленное училище, клуб.
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СВЕТ — электромагнитное излучение, возникаю
щее при всяком изменении электромагнитного поля 
во времени. При таком общем определении к С. от
носятся электромагнитные волны всех длин, начи
ная от весьма длинных (тысячи километров), соот
ветствующих медленным изменениям электромаг
нитного поля (напр., переменные токи), идо весьма 
коротких (порядка ІО-10 см), соответствующих, 
папр., гамма-лучам (см.), возникающим при внутри
ядерных процессах. Обычно, одпако, всю область 
электромагнитных волн делят условно на длинные 
(радиоволны) — от примерно 1 мм и больше, средние 
(световые волны, включая инфракрасный, видимый 
и ультрафиолетовый С.) — в диапазоне между 
долями миллиметра (несколько сот микронов) и 
долями микрона (несколько сот ангстремов), и корот
кие (рентгеновские и 7-лучи) — от нескольких сот 
ангстремов и короче (эго подразделение не следует 
смешивать с аналогичным подразделением радио
волн на диапазоны). Конечно, все эти границы ус
ловны. Область радиоволн, т. е. волн, возбуждаемых 
колебаниями специально построенных электрич. 
контуров, перекрывается с областью инфракрасных 
волн, т. е. волн, излучаемых нагретыми телами или 
обусловленных изменениями в электронных оболоч
ках молекул. Область ультрафиолетовых волн, ис
пускаемых при излучении атомов, перекрывается 
с рентгеновскими лучами, излучаемыми при измене
нии скорости летящих электропов или испускаемыми 
при перестройке электронных оболочек атомов. Об
ласть рентгеновских лучей перекрывается с обла
стью 7-лучей, испускаемых при ядерных процессах.

Успешно изучаемые за последние годы новые 
виды электромагнитных волн — радиоизлучение, 
идущее от космич. тел и представляющее собой 
электромагнитные волны как сантиметрового, так и 
более значительных диапазонов, — повидимому, вы
зываются (по крайней мере, частично) торможением 
космич. электропов в слабых, но протяжённых маг
нитных полях, имеющихся в мировых простран
ствах, напр. в туманностях. Другими словами, радио
волны этого типа возникают при изменении скоростей 
свободных электронов—процессе, к-рый в лаборатор
ных условиях обычно применяется при генерации 
рентгеновских волн. Таким образом, ни по длинам 
волн, ни по методам возбуждения волн различной 
длины нельзя установить чёткой классификации 
различных типов электромагнитных воли с точки 
зрения физики.

В практич. светотехнике и физиологии, оп
тике иногда выделяют область световых волн по 
признаку восприятия электромагнитных волн с по
мощью человеческого глаза. С этой точки зрения, 
к области С. следует отнести электромагнитные вол
ны, длины к-рых лежат в узких пределах, приблизи
тельно от 390 ш;і до 760 шц, с небольшими вариан
тами на пределах, в зависимости от субъективных 
особенностей глаза отдельных наблюдателей. Выде
ление указанной узкой области электромагнитных 
волн, независимо от способа их происхождения, 
имеет определённый смысл вследствие исключи
тельной важности зрительного аппарата в жизни 
и деятельности человека.

В последнее время применяется аппаратура, 
позволяющая видеть глазом объекты, испускаю
щие С. как меньшей, так и большей длины волны, 
чем указанный интервал; это достигается путём 
трансформации ультрафиолетовых и инфракрас
ных лучей в видимые с помощью флуоресцирую
щих экранов и электроннооптич. устройств разного 
типа. Фотографии, методы также дают возмож- 
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постъ использовать для получения картин, переда
ющих вид и форму излучающих объектов, более 
широкий диапазон длин волн, чем это соответствует 
видимому С. Поэтому выражения «ультрафиоле
товый С.», «инфракрасный С.» и даже «рентгенов
ский С.» имеют такое же распространение, как 
и «видимый С.».

В силу общей природы электромагнитных волн 
основные законы, к-рым подчиняются эти волны, 
также общие. У всех электромагнитных волн могут 
наблюдаться основные оптич. явления: интерфе
ренция, диффракция, поляризация, отражение и пре- 
ломлепие (рефракция), дисперсия, рассеяние и др. 
Конечно, количественное различие в длине электро
магнитных волн приводит к тому, что во многих 
из этих общих оптич. явлений те или иные особен
ности выступают для разных длин волн с различной 
степенью отчётливости. Так, квантовые или кор
пускулярные особенности электромагнитных волн, 
проявляющиеся в фотоэффекте, эффекте Комптона 
и др., чрезвычайно резко выраженные для коротких 
волн (особенно для 7-лучей и рентгеновских лучей), 
практически не играют никакой роли для радиоволн; 
наоборот, типичные волновые свойства, проявляю
щиеся в явлениях диффракции, гораздо легче наблю
даются у радиоволн, чем у волн рентгеновских лучей 
или 7-лучей. Об основных оптич. явлениях см. соот
ветствующие статьи, а также ст. Оптика.

Лит. см. при ст. Оптика.
«СВЕТ СОВЕТУ» («Svet Sovetu» — «Мир Сове

тов») — чехословацкий иллюстрированный ежене
дельный журнал, орган Союза чехословацко-совет
ской дружбы. Издаётся в Праге на чешском языке. 
Выходит с 1932 (с перерывом в 1938—45). Тираж 
150 тыс. экз. (1954). Первым редактором журнала 
был Б. Шмераль, постоянным корреспондентом 
журнала являлся 10. Фучик. Один из самых мас
совых и популярных журналов в Чехослова
кии. Широко знакомит читателей с достижениями Со
ветского Союза, жизнью и культурой советско
го народа, содействует внедрению передового совет
ского опыта в народное хозяйство Чехословакии, 
способствует укреплению чехословацко-советской 
дружбы.

СВЕТА МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ — 
величина мощности излучения (в ваттах), необхо
димой для создания светового потока в один люмен 
(см.) при длине световой волны в 5550 А. С. м. э. 
равен 0,001466 втілм (по более новым данным, чем 
в ст. Механический эквивалент света, см.).

СВЕТЕЦ - в старинном быту русских подставка, 
в развилку к-рой вставлялась горящая лучина, 
освещающая жилище. Во избежание пожара под 
С. подставлялось деревянное корытце с водой. Раз
личают три типа С.: переносный железный С. с за
острённым концом, втыкаемым горизонтально в де
ревянную стенку или вертикально в лавку; желез
ная подставка — треножник; деревянный столбик 
с железной развилкой вверху, скреплённый с дос
кой-донцем или корытцем для воды, стоящими на 
ножках. К началу 20 в. С. был вытеспен повсе
местно керосиновой лампой.

СВЕТЕШНИКОВ, Надел (Епифаний Андреевич) 
(г. рожд. неизв.— ум. 1646) — крупный торговый 
«гость» и промышленник. Родом из Ярославля. В 
период организации борьбы с польской интервен
цией действовал в Ярославле вместе с Д. Тіожар- 
ским (см.). С. скупал через своих торговых предста
вителей пушнину и другие товары в Сибири (на 
Лене, в Якутске, в Тобольске), Архангельске, Олон
це, Астрахани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Нер- 
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ми и других местах. Организовал соляные промыслы 
в Костроме и в Жигулях на Волге (1631—46) 
(с. Усолье). Для охраны промыслов от нападений но
гайских татар строил остроги, куда набирал гарни
зоны из казаков и своих дворовых людей. Занимался 
ростовщичеством. Имел большие земельные владе
ния. В 1646 С. не смог рассчитаться с казной по 
подрядам, и всё его имущество пошло в казну. 
Промышленная деятельность С. характерна для 
процесса первоначального накопления в России 
в 17 в.

Лит.: Бахрушин С. В., Промышленные предприя
тия русских торговых людей в XVII в., него кн.: Научные 
труды, т. 2, М„ 1954 (см. Указатель имён).

светй-врАч — город в Болгарии, см. Сан- 
данск w

СВЕТЙЛИН, Александр Емельянович (1842—87)— 
русский логик, профессор Петербургской духовной 
академии. Опираясь на руководство по формаль
ной логике Линднера, составил учебник логики, 
имевший среди всех других руководств по логике 
наибольшее распространение в России. С 1871 по 
1916 учебник С. выдержал 14 изданий. Это было 
первое пособие, составленное в связи с постанов
лением 1871 о логике как общеобязательном пред
мете для средней школы. В начале книги автором 
даются краткие сведения по психологии; общее 
направление — кантианское. Представляет инте
рес его разбор «Логики» М. И. Владиславлева («Жур
нал Мин-ва нар. просвещения», 1874, №№ 8 и 10; 
1875, № 5).

СВЕТЙЛОВИЧИ — село, центр Светиловичского 
района Гомельской обл. БССР. Расположено на 
правом берегу р. Беседь (бассейн Днепра), в 65 ы 
к С.-В. от Гомеля. Крахмальный, известковый за
воды, маслозавод, мельница. Средняя школа, клуб, 
библиотека. В районе — посевы зерновых (рожь, 
пшеница, ячмень, овёс), льна, конопли, картофеля. 
Животноводство (крупный рогатый скот, овцы, 
свиньи).,2 МТС. Винодельческий завод.

СВЕТИЛЬНИК —1) Примитивная открытая лампа, 
наполняемая жиром или другой медленно горящей 
жидкостью, с плавающим в ней фитилём. Древней
шие С., найденные на стоянках мадленской эпохи 
палеолита (см.), представляли собой неглубокие 
каменные плошки округлой формы. Они использо
вались для освещения жилищ, особенно пещер, 
в глубине к-рых иногда встречается палеолити
ческая живопись (сходные каменные жировые лампы 
сохранялись до недавнего времени у эскимосов). 
В энеолите извествы глиняные светильники в виде 
плоских чаш на поддонах. В дальнейшем появляют
ся С. с закрытым резервуаром, имеющим два отвер
стия — для фитиля и для наливания жира. В Древ
ней Греции и Риме широко применялись глиняные 
и бронзовые С., в к-рые наливали оливковое масло. 
Верхний щиток греческих и римских закрытых С. 
часто украшался рельефными (иногда высокохудо
жественными по исполнению) изображениями на 
мифологии, сюжеты. Для освещения общественных 
зданий применялись многофитильные С. Фигурные С. 
известны в средневековье. В Древней Руси были рас
пространены многоярусные С. т. н. киевского типа, 
представляющие собой несколько глиняных блю
дец, укреплённых одно над другим на стержне- 
подставке. Такие С. долго бытовали на Украине; 
были вытеснены керосиновыми и электрическими 
лампами. Сохранились лишь у нек-рых отсталых 
народов.

2) Современный электрический 
С. — световой прибор, состоящий из источника 

света и осветительной арматуры, предназначенный 
для освещения помещений, открытых пространств и 
отдельных предметов (см. Освещение). С. бывают об
щего и местного освещения. С. общего освещения ис
пользуется для создания требуемой освещённости 
(см.) рабочей поверхности помещения и благоприят
ного распределения яркости (см.) в нём. С. местного
освещения предназна
чен для создания по
вышенной освещённо
сти на отдельных 
участках рабочей по
верхности. Светорас- 
пределенио симмет
ричного С. общего ос
вещения характери
зуется значениями си
лы света (см.), изме
ряемыми под различ
ными углами а к оси 
С. (рпс. 1). Светорас- 
пределение С. мест
ного освещения ха
рактеризуется кри
выми равных значе
ний освещённости.

По характеру рас
пределения светового 
потока в простран
стве С. может быть: 
прямого света (рис. 
1,а) (более 90% из
лучаемого им свето
вого потока посы
лается в нижнюю по-

Рис. 1. Кривые силы света сим
метричных светильников: а — 
прямого света; б — рассеянного 

света; е — отражённого света.

а-о°
Рис. 2. Кривые силы света не
симметричного светильника (н> 
<?2, -г3—горизонтальные углы, 
ориентирующие плоскости изме
рения силы света светильника).

лусферу); рассеянного света (рис. 1,6) (разность 
световых потоков, направляемых в верхнюю и ниж
нюю полусферы, более 10% и менее 80% потока 
С.); отражённого света (рис. 1,в) (более 90% все
го потока идёт в верхнюю полусферу простран
ства). С. прямого света применяется для освещения 
производственных помещений с тёмными потолками 
и стенами, а также для освещения улиц и откры
тых пространств, на к-рых производится какая- 
либо работа. Необходимое светораспределение у 
таких С. осуществляется гл. обр. отражателями, 
а иногда и призматическими преломителями (см. 
Осветительная арматура). С. рассеянного света 
широко применяются для освещения бытовых, 
административных, учебных, зрелищных и других 
общественных поме
щений. Необходимое 
светораспределение 
достигается примене
нием рассеивателей из 
различных материа
лов. С. отражённого 
света применяются 
для получения мяг
кого, почти бестене
вого освещения. От
ражатели таких С. 
направляют световой 
поток на потолок и 
стены, к-рые, много
кратно отражая све
товые лучи, равно
мерно насыщают ими весь объём помещения. В со
временной осветительной технике пользуются пре
имущественно симметричными С., к-рые имеют оди
наковую кривую силы света во всех вертикальных
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Основные типы светильников, изготовляемых в СССР.

Тип светильника Рис. 3 Светораспределеиие Мощность 
лампы (вт)

Кпд и защит
ный угол *і°

Наименьшая 
высота под

веса от пола 
(2И)

Глубокоизлучатель зеркальный . . а Прямого света, глубокое до 5 00 0,85; 35° 6,0
Глубокоизлучатель эмалированный б Прямого света, косинусное до 1 000 0,61; 32° 4,0
Универсальный эмалированный

Прямого света, косинусное до 500 0,55; — 3,0с рассеивающим стеклом . . . . в
без стекла...................................... — до 5 00 0,69; 16° 4,0

Местного освещения эмалирован-
0,51; 32°—40°ный ................................................ г Косинусное до 60 —

Конический цельный из глушеного д Рассеянного света до 200 0,7?; 35° 3,0стекла ............................................
Кососвет эмалированный ............. а Рассеянного света, несимметричное до 200

2У15
Х30

1 5

0,6; — —■
Люминесцентный с рассеивателем . 
Люмтшеснентный с диффузным от-

ж Прямого света, несимметричное 0,6; - 2,0

ражателем...................................... 3 Прямого света, несимметричное 2Хзб 0,67; 15° 3,0;2,5

плоскостях. Иногда выгоднее применение несиммет
ричных С., напр. для рационального освещения 
улиц, дорог и различных вертикальных рабо
чих поверхностей (щитов, пультов и т. и.). Несим
метричный С. имеет неодинаковые кривые силы 
света (рис. 2).

д
Рис. 3. Схемы основных типов светильников, изготовляе

мых в СССР (см. табл.).

Экономичность С. характеризуется его кпд, рав
ным отношению светового потока, излучаемого 
С., к световому потоку ирітеиііе.моіі в нём лампы 

(табл, и рис. 3). Наиболее экономич- 
Я ными являются С. с зеркальными от-
О. ражателями и призматич. преломи-
/с3\ толями. Эффективность применения С.

зависит от его светораспределения;
/ 111 \ напр., в одном и том же помещении 
/ АЬЛ . \ С. рассеянного света создаёт большее 
/ значение освещённости рабочих мест,

1------ -І--- чем С. отражённого света, и мень-
Рис. 4. Схема шее, чем С. прямого света. Ограни- 
ния защитно- чение ослсплснпостп, создаваемой С., 
го угла 'і све- достигается соответствующей высо- 

тильника. той подвеса. Наименьшие её значения 
(табл.) зависят от величины защитного 

угла у (рис. 4), материала рассеивателя п мощности 
применяемой лампы.

Лит.: Бел в к инд Л. Д., Электроосветительные при
боры ближнего действии, [2 изд.], М.— Л., 1945; Меш
ков В. В., Осветительные установки. Основы нормиро
вания, проектирования и расчета, М.— Л., 1947; Светиль
ники, фотометрия и колориметрия, под ред. С. О. Майзсль, 
М.— Л., 1941 (Труды Всес. энергетического ин-та, выи. 43).

СВЕТИЛЬНЫЙ ГАЗ — смесь горючих газов, 
гл. обр. метана и водорода; применялась до 2-го 
десятилетия 20 в. для освещения жилищ и улиц; 
в настоящее время используется как топливо в быто
вых нагревательных приборах и в промышленных 
топках. Производство С. г. возникло в начале 19 в. 
(в Англии) и быстро распространилось в странах 
Европы и Америки. В России первый завод С. г. 
был пущен в 1835 в Петербурге. Ввиду широкого 
распространения электричества,горючие газы больше 
по применяют для освещения, в связи с чем назва
ние «светильный» газ утратило смысл. С. г. обра
зуется при термин, переработке угля — коксова
нии, полукоксовании и других пирогенетич. про
цессах. Природный газ также широко используется 
как газообразное топливо.

С гигиенич. точки зрения основное значение имеет 
количество содержащейся в С. г. окиси углерода. 
Чем выше её содержание, тем больше опасность 
отравлений. При неполном сгорании С . г. воз
можно образование окиси углерода и накопление 
её в помещении; предельно допускаемая кон
центрация окиси углерода в помещении при бы
товом использовании С. г.— 2 мг!м\ Профила- 
ктич. мероприятия против утечки С. г. сводятся 
к тщательному контролю за состоянием аппарату
ры, горелок, кранов, газоходов. Не обладающий 
запахом С. г., напр. метановый, должен быть одо
рирован, т. е. ему искусственно должен быть при-: 
дан запах, чтобы присутствие газа в воздухе легко 
обнаруживалось. Концентрация 7—25% газа в 
воздухе взрывоопасна. Подробнее см. Газы горючие, 
Газификация промышленная и бытовая.

СВЕТИМОСТЬ (светность) — отношение испу
скаемого поверхностью светового потока к пло
щади этой поверхности (ОСТ-7037). Обозначает
ся обычно буквой В. С. представляет собой по
верхностную плотность излучаемого светового по
тока в нек-рой точке М излучающей поверхности 
и определяется выражением: В — где (ІГ — све
товой ноток, к-рый излучает бесконечно малая 
площадка ¿А той же поверхности, содержащая рас
сматриваемую точку М. Единицей С., так же как 
и освещённости (см.), является люкс или фот (см.).

Лит.: Тиходеев II. М., Световые измерения в 
светотехнике (Фотометрия), Л.— М., 1936; Федоров
Б. Ф., Общий курс светотехники, 2 изд., М.— Л., 1944.

СВЕТЙМОСТЬ ЗВЁЗД — сила света звёзд, т. е. 
величина излучаемого звездой светового потока, 
заключённого в единичном телесном угле. Термин 
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«С. з.» не соответствует термину «светимость» общей 
фотометрии. С. з. может относиться как к к.-л. об
ласти спектра звезды (визуальная С. з., фотографи
ческая С. з. и т. и.), так и к суммарному её излуче
нию (болометрическая С. з.). С. з. выражаются 
обычно в единицах светимости Солнца, равной 
3-102’ международных свечей, или 3,8-1033 эргісек. 
Светимости отдельных звёзд сильно отличаются 
друг от друга: существуют звёзды, болометрия, 
светимость к-рых достигает полумиллиона в едини
цах светимости Солнца (звёзды-сверхгиганты спек
трального класса О), а также звёзды с болометрич. 
светимостью, в сотни тысяч раз меньшей солнечной. 
Предполагают, что существуют звёзды с ещё более 
низкой светимостью. Наряду с массами, радиусами 
и поверхностными температурами звёзд, светимо
сти являются важнейшими характеристиками звёзд. 
Связь между этими звёздными характеристиками 
рассматривается в теоретич. астрофизике (см.). См. 
также Звезды.

СВЕТИМОСТЬ НОЧНОГО НЕВА — наблюдае
мое ночью на всём земном шаре свечение атомов и 
молекул воздуха в высоких слоях атмосферы; обна
ружено в начале 20 в. по избытку ночной освещён
ности относительно вычисленного суммарного блеска 
звёзд. Интенсивность С. н. н. в видимой области 
спектра примерно равна интенсивности звёздного 
света, а в инфракрасной области значительно его 
превосходит. Спектр С. н. н. состоит из атомных 
линий, молекулярных полос и слабого сплошного 
спектра. В спектре С. н. н. самыми интенсивными 
являются линии атомов кислорода и натрия и по
лосы азота, гидроксила и кислорода. Спектры С. н. н. 
позволяют судить о составе и других свойствах 
(напр., температуре) воздуха в высоких слоях атмо
сферы. Отсутствие в спектрах С. н. н. водородных 
линий заставило отказаться от принятой прежде 
теории о постепенном возрастании с высотой доли 
лёгких газов в составе воздуха. Изучение спектров 
С. н. н. и полярных сияний (см.) привело к заклю
чению о том, что освовной состав воздуха почти 
одинаков на всех высотах. Это подтвердилось ана
лизами проб воздуха, доставленных из высоких 
слоёв с помощью ракет. Однако спектры указывают 
и на ряд особенностей состава атмосферы на больших 
высотах: газовые молекулы частично диссоцииро
ваны и ионизованы (результат поглощения ультра
фиолетовой и других радиаций Солнца), присут
ствуют атомы натрия, молекулы гидроксила и др.

По косвенным признакам удаётся оценивать вы
соту слоёв, излучающих ту или иную часть спектра 
С. н. н. Излучение гидроксила возникает, повидимо
му, на уровне около 100 км, зелёное излучение 
атомов кислорода — в слое 200—300 км. Интенсив
ность отдельных компонентов спектра С. н. н. по-раз
ному, и иногда сложным образом, изменяется с тече
нием времени (на протяжении ночи, года, в зависимо
сти от изменений солнечной активности и т. д.).

Механизм возникновения С. н. н. выяснен непол
ностью; он складывается из многих процессов, 
связанных с разными источниками, питающими 
энергию С. н. н. Один из источников — это энер
гия солнечного излучения, вызывающего диссо
циацию и ионизацию верхней атмосферы. При встре
че диссоциированных и ионизованных частиц друг 
с другом происходят разнообразные процессы ре
комбинации с выделением энергии; часть этой энер
гии расходуется на излучение света атомами и 
молекулами. Это рекомбинационное свечение (см. 
Свечение рекомбинации) может продолжаться дол
гое время после прекращения освещения атмосферы 

(до тех пор, пока не израсходуются все диссоцииро
ванные частицы, т. е. пока не завершится процесс 
рекомбинации). Другой вид свечения имеет место 
лишь в момент освещения —■ это т. н. фотолюминес
ценция (см.). Фоіолюминесценция атмосферы не
посредственно наблюдается в сумерках и днём. Су
меречное свечение паров натрия, находящихся на 
высоте 60—80 км, было обнаружено в 1936 совет
скими учёными В. И. Черняевым и М. Ф. Вуксом. 
Интенсивность этого излучения падает по мере того, 
как Солнце уходит под горизонт, однако в ослаблен
ном виде свечение натрия наблюдается всю ночь, 
отчасти потому что свет может попадать из осве
щённой Солнцем части атмосферы в неосвещённую 
(ночную) путём многократного рассеяния, отражения 
от земной поверхности и облаков, рефракции и пе- 
реизлучения (т. е. поглощения в промежуточных 
слоях атмосферы и последующего повторного излу
чения). Свечение может возбуждаться также кор
пускулярными потоками, идущими от Солнца, или 
электрич. токами в высоких слоях атмосферы спо
собом, сходным с механизмом возбуждения поляр
ных сияний. Такое предположение подтверждается 
наличием нерегулярных колебаний яркости С. н. н. 
в отдельных участках неба; повидимому, суще
ствуют также широтные эффекты С. н. н., т. е. из
менения нек-рых её свойств (напр., яркости от
дельных компонентов спектра) от экватора к полю
сам. Однако подобные явления изучены пока не
достаточно.

Одним из источников энергии, питающих С. н. н., 
могут быть превращения кинетич. энергии ветра и 
энергии турбулентного движения высоких слоёв 
атмосферы в энергию излучения. Наконец, наблю
даются вспышки С. н. н., к-рые, возможно, связа
ны с потоками частиц высокой энергии и представ
ляют излучение Черенкова (см. Черенкова эффект) 
от космических лучей (см.) в земной атмосфере.

Лит.: Фесенков В. Г., Метеорная материя в между- 
планетном пространстве, М.— Л., 1947 (стр. 158—271); 
Хвостиков И.А., Свечение ночного неба, 2 изд., М.—Л., 
1948; Красовский В. И., Об инфракрасном излучении 
ночного неба, «Успехи физических наук», 1954, т. 54, вып. 3; 
Родионов С. Ф. [и др.], Годичный ход инфракрасного 
излучения ночного неба, «Доклады Акад, наук СССР», 
1954, т. 98, № 6; М и т р а С. К., Верхняя атмосфера, пер. 
с англ-, М„ 1955.

СВЁТИ - ЦХОВЕ- 
ЛИ — патриарший 
собор в нынешнем 
посёлке Мцхета Гру
зинской ССР, круп
нейший памятник 
средневекового гру
зинского зодчества, 
сыгравший важную 
роль в становлении 
архитектурного сти
ля эпохи зрелого 
феодализма (иллю
страцию см. в 13 т., 
стр. 86). Построен 
в 1010—29 зодчим 
Арсукисдзе на ме
сте церкви 5 века 
(восстанавливался в 
15—17 вв.). Собор 
С.-Ц. — продолгова
тое, прямоугольное в 
плане сооружение с 
грандиозным внут
ренним пространством, с хорами и с высоким ку
полом на четырёх мощных столбах. Оформление фа
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сада ■— характерный образец богатого архитектур
ного декора 11 в. Внутри уцелели части древней 
росписи 11 в. (переписаны в 19 в.), 16 и 17 вв.

Лит.: Северов Н., Чубинашвили Г., Мцхе- 
та, М., 1946.

СВЁТЛАЯ — посёлок городского типа в Терпой- 
ском районе Приморского края РСФСР. Расположен 
на берегу Японского м., у мыса Сосунова, в устье 
р. Светлая. Рыбокомбинат. Семилетняя школа, 
клуб,^ библиотека.

СВЁТЛАЯ (Svëtlâ), Каролина [псевдоним; на
стоящее имя — Йоханка Р о т т о в a (Rottovâ); 
1830—99] — чешская писательница. В цикле 
т. н. йегптедских романов (из деревенского быта 
йештедского предгорья): «Сельский роман» (1867), 
«Крест у ручья» (1868), «Франтина» (1870), С. выра
зила идеи буржуазной демократии 60-х гг. В рома
не «Любимец своего народа» обнаружилось непони
мание автором рабочего движения. С. принадлежат 
история, романы («Последняя пани Глоговская», 
1870, и др.)- РеализмС. окрашен в тона сентимен
тализма.

С о ч. С.: Dilo, SV.1—2, 7, Praha, 1948—49 (изд. продолж.); 
Mûj Jéstèd. Povidky, novely a romaneta, Praha, 1951; Jesté- 
dské romàny, 1, Praha, 1955; Крест y ручьи, пер. с чешек., 
CUE, 1901.

СВЕТЛИЦА (светёлка) — устаревшее назва
ние чистой, светлой комнаты в княжеско-боярском 
доме или крестьянской избе (преимущественно в 
верхней части).

СВЕТЛЙЦКИЙ, Григорий Петрович (1872 - 1948)— 
украинский советский живописец. Народный ху
дожник УССР (с 1946). Учился в Киевской рисо
вальной школе (1886—92) и в петербургской Ака
демии художеств (1893—97). Работал в области 
пейзажа и бытового жанра. Для дореволюционного 
творчества С. характерны печальные по настроению 
пейзажи; в своих жанровых картинах художник 
обращался к судьбе разорившихся крестьян и бед
ной интеллигенции [«Корчма» (1907), «На заработки» 
(1909), «Музыканты» (1912)]. После Великой Октябрь
ской социалистической революции С. активно 
включается в создание украинской социалистической 
культуры. Он разрабатывает новые темы в живо
писи [«Сельсовет» (1918), «Переход богунцев через 
Днепр» (1928), «Гидроэлектростанция» (1935)], ра
ботает над воссозданием образа Т. Г. Шевченко. 
Лучшими произведениями С. являются картины 
«ГІ. И. Чайковский на Украине» (1938—45) и «Кол
хоз в цвету» (1935), в к-рой в яркой реалистической 
форме выражены большие и радостные человече
ские чувства.

Лит.': Каталог посмертно! виставки творів народного 
художника У PCP... Григорія Петровича Світлицького. 
1872—1948, Киі'в, 1950.

СВЕТЛОБРЮХАЯ ПЁНОЧКА — птица рода 
пеночек (см.).

СВЕТЛОВ, Михаил Аркадьевич (р. 1903) — рус
ский советский поэт и драматург. Родился в Дне
пропетровске в семье ремесленника. Первая книга 
стихов «Рельсы» вышла в 1923. На ранние стихи 
С. еще влияла абстрактная поэзия группы «Куз
ница». В творчестве С. 20—30-х гг. прославляются 
героика гражданской войны, чувства интернацио
нализма, боевая комсомольская юность [«Гренада» 
(1926), «Рабфаковке» (1925), «Песня о Каховке» (1935)]. 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
С. написал лирич. поэму «Двадцать восемь» (1942) 
и книгу «Стихи о Лизе Чайкиной» (1942). Поэзии 
С. свойственно своеобразное сочетание романтич. 
взволнованности и добродушной иронии. С.— автор 
лирич. пьес «Двадцать лет спустя» (1940), «Сказ

ка» (1939), «Бранденбургские ворота» (1946) и др. 
Переводит стихи украинских, армянских и других 
поэтов.

С о ч. С.: Избранные стихи и пьесы, М., 1950.
Лит.: Рун ин Б. и Сомов А., Михаил Светлов, 

«Литературное обозрение», 1939, № 9—10.
СВЕТЛОВЙНА — дефект, обнаруживаемый на 

обработанной резанием поверхности' деформирован
ной в горячем состоянии (катаной, кованой и т. п.) 
стали, гл. обр. среднеуглеродистой, проявляющийся 
в виде полосок светлого тона. Полоски эти распо
лагаются по направлению течения металла при обра
ботке давлением. Длина С. находится в пределах 
от нескольких миллиметров до нескольких санти
метров, ширина — от долей миллиметра до 2—3 мм. 
С. представляют собой вытянутые вдоль направления 
деформирования крупные образования структурной 
составляющей стали — феррита (см.), выделив
шиеся при вторичной кристаллизации стали вокруг 
микро- или макроскопических неметаллич. включе
ний. В толще С. залегает обычно волосовина 
(см. Дефекты металлов). Нередко образующий С. 
феррит обогащён фосфором. С. образуются обыч
но в плохо раскисленной стали и в стали с повы
шенным содержанием неметаллических включений. 
В особо ответственных изделиях наличие С. не 
допускается.

СВЕТЛОГОЛОВАЯ ПЁНОЧКА — птица рода 
пеночек (см.);

СВЕТЛОГОРСК (до 1947 — Рауше н) — го
род областного подчинения в Калининградской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция па линии Калининград — 
Балтийск, в 38 км к С.-З. от Калининграда. Распо
ложен на берегу Балтийского м. На высоко.м (40—■ 
60 .и) берегу, в холмистой живописной местности, 
курорт. Умеренно тёплый приморский климат (сред
няя температура июня ок. 16°, июля 18°, августа 
и сентября 17°). Купальный сезон ок. 3 месяцев; 
прекрасный пляж. Есть водолечебница, где отпу
скаются и грязевые процедуры. На курорте не
сколько санаториев и домов отдыха. Показания: 
заболевания сердечно-сосудистой системы, обмена 
веществ, функциональные заболевания нервной си
стемы, туберкулёз костей и суставов. Предприятия 
местной пром-сти. Средняя, семилетняя и начальная 
школы, школа рабочей молодёжи, 2 библиотеки, 
2 кинотеатра.

СВЕТЛбТНЫЙ КОНТРАСТ (яркостный 
контраст) — в физиологической оптике сте
пень различия серых или окрашенных (цветных) 
участков поверхности (поля и фона) ио их относи
тельной яркости (светлоте). Влияние С. к. наблюдает
ся, напр., при сером ноле, к-рое, будучи окруже
но чёрным фоном, кажется несколько посветлев
шим. Примером влияния С. к. при цветном фоне мо
жет служить появление у серого поля окраски, 
дополнительной к цвету окружающего фона. В 
случае, если цветовой тон сравниваемого поля отли
чен от цветового тона фона, то, в сил)’ С. к., цвет 
поля изменяется, приближаясь к дополнительно
му цвету фона (см. Хроматический контраст).

Лит.: К р а в к о в С. В., Цветовое зрение, М., 1951.
СВЕТЛУХА (йсоіосйіоа) — род многолетних 

растений сем. злаков. Соцветие — крупная раски
дистая метёлка. Содержит всего один вид — С. овся- 
пичную (й. іезіисасеа). Встречается в лесной, лесо
степной и степной зонах по всему СССР, за 
исключением Дальнего Востока. Растёт около во
доёмов, на солончаковитых лугах и болотах, где 
часто образует большие заросли. То же, что тро
стянка (см.).
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СВЁТЛЫЙ — посёлок городского типа в Бо
дайбинском районе Иркутской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Жуя (бассейн Лены), в 124 км к С.-В. 
от Бодайбо. Добыча золота. Средняя школа, клуб.

СВЁТЛЫЙ ХОРЁК (степной хорёк) — 
млекопитающее семейства куньих (см.).

СВЕТЛЯК, Иванов червячок (Lam- 
pyris noctiluca),— жук сем. мягкотелок (Cantha- 

rididae). Для С. характе
рен резко выраженный по
ловой диморфизм. Самцы 
дл. 10—12 мм, летают хо
рошо. Самки длиной 16— 
18 мм, бескрылы, червеоб
разны. С. обладают спо
собностью испускать свет 
(отсюда и название). У 
взрослых С. светится конец 
брюшка, у самки — ярко, 
у самца—менее интенсив

но; личинка и яйцо светятся слабо (см. Свечения 
органы). Питается С. главным образом улитками.

СВЕТЛЯКИ — группа видов жуков сем. мягко
телок (Cantharididae). Нек-рые зоологи выделяют 
С. в самостоятельное сем. Lampyridae. Тело про
долговатое, у самок — червеобразное; дл. до 18 мм. 
Окраска тёмная. Взросцые С. обладают световыми 
органами (отсюда и название), к-рые находятся на 
конце брюшка и представляют собой видоизменён
ное жировое тело; личинки и яйца также светятся. 
С. распространены ио всему земному шару. Известно 
ок. 11Ü0 видов; в СССР — ок. 20. Ночные насекомые. 
Питаются преимущественно моллюсками. На се
вере и в средней полосе обычен большой С.— Иванов 
червячок (см. Светляк). На Ю. обитает ярко светя
щийся С. Lucióla suturalis.

СВЕТОБОЯЗНЬ — повышенная чувствительность 
глаза к дневному или искусственному свету. С. со
провождается непроизвольным смыканием или су
дорогой век (блефароспазм), неприятным или даже 
болезненным ощущением, слезотечением; часто на
блюдается также повышенная чувствительность к 
прикосновению; поэтому для осмотра глаз при 
С. иногда приходится прибегать к обезболивающим 
средствам. Нередким спутником С. является ре
флекторное чихание. Зрачок' при С. сужен.

С. возникает рефлекторно в результате повышен
ного раздражения чувствительных нёрвбв глазного 
яблока и окружающих его тканей или в результа
те раздражения с'етчатой ’ оболочки глаза чрезмерно 
ярким светом. С. наблюдается при многих воспали
тельных заболеваниях слизистой оболочки глаза, 
а в особенности при поражениях рсіговой оболочки и 
радужки, при попадании в глаз мелких инородных 
тел, при действии на глаз раздражающих химич. 
веществ, нек-рых видов лучистой энергии (в част
ности, ультрафиолетовых лучей), при нек-рых об
щих инфекционных заболеваниях (напр., при кори) 
и т. п. Лечение: устранение причины, защитные 
дымчатые очки, обезболивающие средства.

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА — 1) Световая отдача 
излучения — отношение светового потока F, вы
раженного в люменах, к лучистому потоку Ф; выра- 
женному в единицах мощности, напр. ваттах: 
г; = лм/вт. По отношению к монохроматич.излуче
нию эту величину называют коэфициентом видимости 
(видности). С. о. зависит от спектрального состава из
лучения. Наибольшее значение С. о. относится к моно
хроматич. излучению с длиной волны 555 ш|л и равно 
682 лм/вт. Излучение абсолютно чёрного тела (см.) 

достигает наибольшей С. о. ок. 93 лм/вт при темпе
ратуре прибл. 6 500° К. С. о. излучения раскалённых 
металлов выше, чем у абсолютно чёрного тела при 
той же температуре, т. к. относительно большая 
часть излучения металлов сосредоточена в видимой 
области спектра. Поэтому в осветительных лампах 
накаливания выгоднее использовать тело накала 
из металлич. вольфрама, чем из чёрной угольной 
нити. Наибольшая С. о. излучения вольфрама дости
гается при температуре плавлепия и равна прибл. 
55 лм/вт', при 2800° К, до к-рой нагревают'тело 
накала многих ламп, С. 0.3=22 лм/вт. С. о. излучения 
ртутяых и натровых ламп==200 лм/вт. С. о. солнеч
ного излучения, достигшего земли, ок. 95 лм/вт.

2) Световая отдача источника 
света — отношение светового потока источника 
к* полной потребляемой им мощности Р. Из всей 
расходуемой источником света мощности Р часть 
преобразуется в лучистый поток Ф, остальная часть 
составляет потери. С. о. источника света равна 
і)0= р Ч = р лм/вт, где т( •— — С. о. данного излуче
ния. С. о. характеризует экономичность источника 
света. С. о. источника света зависит от режима его 
работы, устанавливаемого в соответствии с конструк
цией источника и условиями его эксплуатации. С. о. 
угольных ламп была меньше 3 лм/вт, тогда как С. о. 
современных ламп накаливания составляет 10—30 
лм/вт, ртутных и натровых ламп — 40—50 лм/вт, 
люминесцентных ламп — 40—60 лм/вт.

Лит.: Иванов А. П., Электрические источнини света, 
ч. 2, М.— Л., 1948; Ландсберг Г. С., Оптика. 3 изд., 
М.—Л., 1954 (Общий курс физики, т. 3); Ф а б р и Ш..Общее 
введение в фотометрию, пер. с франц., Л.— М., 1934.

СВЕТОВАЯ СТАДИЯ — по теории стадийного 
развития стадия развития растения, в прохож
дении к-рой ведущую роль играют условия освеще
ния. Наиболее важный фактор, влияющий на рас
тения во время С. с.,— соотношение между длиной 
дня и ночи (см. Фотопериодизм). Существенное зна
чение имерт также интенсивность света и его спек
тральный состав. У разных растений степень выра
женности С. с., а также её продолжительность раз
личны. Подробнее см. Стадийного развития тео
рия.

СВЕТОВАЯ сумма — количество световой энер
гии, которое излучается фосфоресцирующим веще
ством (фосфором) после прекращения его возбужде
ния источником света (см. Фосфоресценция). .Опыт 
показывает, что С. с. не является постоянной вели
чиной, а очень сильно завцеит от того, при каких 
условиях происходит высвечивание фосфофа. Обычно 
она меньше величины энергии, запасённой фосфо
ром при облучении его внешним источником света; 
отсюда следует, что часть энергии фосфора перехо
дит не в излучение, а в другие формы энергии. Если 
фосфор высвечивается под действием нагревания, 
то С. с. называется термической С. с. При высвечи
вании под действием длинноволнового (инфракрас
ного) излучения С. с. называется оптической. Оп
тическая С. с. у ряда фосфоров оказывается в не
сколько раз больше термической и имеет иной спек
тральный состав, что указывает на различие в при
роде обоих процессов высвечивания. Максималь
ную С. с., к-рая может быть аккумулирована фос
фором, называют световой ёмкостью фосфора.

Лит.: Левшин В. Л., Фотолюминесценция жидких 
и твердых веществ, М.— Л., 1951.

СВЕТОВАЯ ЭНЁРГИЯ — энергия электромаг
нитного излучения, оцениваемая по световому дей
ствию, к-рое она производит на средний глаз, нахо
дящийся в состоянии световой адаптации (см.;.
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Иначе С. э. может быть определена как произведе
ние светового потока (см.) на время его действия. 
С. э. изменяется в люмен-секундах.

СВЕТОВИДОВ, Анатолий Николаевич (р. 1903) — 
советский ихтиолог, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1953). Окончил Московскую с.-х. 
академию имени К. А. Тимирязева (1925). С 1932 
работает в Зоологическом ин-те Академии наук СССР. 
С. принадлежат исследования по фауне, система
тике и нек-рым вопросам биологии рыб, преиму
щественно сельдевых и тресковых. Награждён дву
мя орденами и медалями.

С о ч. С.: Сельдевые (СІпреШае), М.— Л., 1952 (Фауна 
СССР. Гл. ред. акад. Е. II. Павловский. Рыбы, т. 2, вып. 1); 
Трескообразные, М.— Л., 1948 (серия та же, т. 9, вып. 4); 
Материалы по систематике и биологии хариусов озера Бай
кала, «Труды Байкальской лимнологической станции», 1931, 
[т.] 1.

СВЕТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ — механическое дей
ствие света, производимое им на отражающие или 
поглощающие тела. С. д. впервые было экспери
ментально открыто и измерено русским учёным 
П. Н. Лебедевым в 1899. Подробное см. Давление 
света.

СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ атомного взры
ва — поток лучистой энергии в ультрафиоле
товой, видимой и инфракрасной областях спектра, 
один из поражающих факторов атомного взрыва. 
Источником С. и. являются раскалённые пары 
и газы вещества бомбы и окружающего воздуха, 
образующие светящуюся область атомного взрыва 
(см. Оружие атомное). Размеры и температура све
тящейся области непрерывно изменяются, а в свя
зи с изменением температуры меняется и спектраль
ный состав излучения. При воздушном взрыве све
тящаяся область имеет форму шара, при наземном — 
форму купола, близкую к полусфере. При взрыве 
атомной бомбы с тротиловым эквивалентом 20 000 т 
максимальный радиус светящейся области со
ставляет ок. 200 м, а время свечения — ок. 3 сек. 
Интенсивность С. и. зависит от температуры и 
размеров светящейся области. При большой кон
центрации энергии, излучаемой в короткое время, 
С. и. может вызвать ожоги кожи человека и живот
ных, временное ослепление, воспламенение горючих 
материалов.

Поражающее действие С. и. определяется общим 
количеством энергии излучения на 1 см2 поверхно
сти, перпендикулярной направлению распростра
нения излучения, за всё время свечения. Это коли
чество энергии называется световым импульсом. 
При наземном взрыве значения световых импуль
сов на тех же расстояниях меньше, чем При воз
душном взрыве.

Площадь поражения С. и. при средних условиях 
состояния атмосферы прямо пропорциональна троти
ловому эквиваленту взрыва. Так, при увеличении 
мощности взрыва в 2 раза площадь поражения уве
личивается почти вдвое. С. и. при встрече с к.-л. 
преградой частично поглощается, частично отра
жается, а если преграда прозрачная, то частич
но проходит через нее. Поглощённая часть энер
гии С. и. переходит главным образом в тепловую, а 
также и в другие виды энергии (химическую, элек
трическую). Поглощённую часть светового им
пульса. перешедшую в тепло, называют тепловым 
импульсом.

Степень повреждения (ожог, обугливание, воспла
менение, оплавление) различных тел зависит от 
температуры их нагрева, а следовательно от вели
чины теплового импульса, вызвавшего повышение 
температуры, и времени его действия. Светлые пред-
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меты поглощают меньшую часть энергии излучения, 
чем томные, а потому и меньше нагреваются; пора
жение тёмных предметов происходит на меньших 
расстояниях от места взрыва.

Любая непрозрачная преграда, являющаяся пре
пятствием для распространения прямых лучей 
света, практически почти полностью предотвраща
ет поражение людей и предметов, находящихся за 
преградой. На расстояниях, наир., в 3 км и далее 
от эпицентра взрыва атомной бомбы с тротиловым 
эквивалентом 20 000 т одежда не загорается и слу
жит надёжной защитой кожи человека от поражения.

Рельеф местности, кустарник и лес обладают 
экранирующими свойствами и могут предотвратить 
или уменьшить степень поражения людей С. и. 
При атомном взрыве под действием С. и. могут воз
никнуть многочисленные пожары, поэтому особое 
значение имеет проведение противопожарных ме
роприятий.

Лит.: Петрович С. и Дивов Д., Атомная энер
гия и ее применение, М., 1954; Атомное оружие. Сборник 
статей, М., 1954; Средства и способы защиты от атомного 
оружия. Сборник статей, М., 1954; Кондратьев К. Я., 
Лучистая энергия солнца, Л., 1954.

СВЕТОВОЕ ПОЛЕ — поле светового вектора. 
Теория С. п. представляет собой раздел теоретич. 
фотометрии (см.), в к-ром для нахождения распре
деления освещённости рассматриваются общие 
методы расчёта пространственного распределения 
светового потока. Световой вектор обладает тем 
свойством, что его проекция на любое направление, 
проходящее через точку, равна разности освещён
ностей двух сторон элемента плоскости, помещён
ного в данной точке перпендикулярно данному на
правлению. Размер и положение светового вектора 
не зависят от системы координат. В теории С. п. 
используются матоматич. понятия о световой линии 
и трубке, аналогичные понятиям о силовых линиях 
и трубках в теории электростатич. поля.

Лит.: Г е р ш у н А. А., Световое поле, Л.— М., 1938.
СВЕТОВОЕ ТАБЛ0 (франц, tableau — кар

тина; доска для объявлений) — сигнальный щит 
(или панель), отображающий путём освещения или 
затемнения нанесён
ных на него условных 
обозначений состоя
ние машин, станков, 
аппаратов или целых 
производственных си
стем, а также проте
кающих в них тех
нологических процес
сов. Примером про
стейшего С. т. может 
служить щит сиг
нализации скорости 
движения двух кон
вейеров (рис. 1). Две 
вертикальные циф
ровые колонки С. т. 
каждого конвейера 
предназначены для 
сигнализации дирек
тивной (плановой) и 
фактической скорости 
движения конвейе
ра. Директивная ско
рость задаётся дис
петчером, включаю
щим одну из семи ламп левой колонки, а факти
ческая — контактным устройством вариатора скоро 
стей привода конвейера, соединённым с лампами

Рис. 1. Световое табло (щит) для 
сигнализации о плановой и фак
тической скорости движения кон

вейера.
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правой колонки. На щите показаны 2 случая: в 
первом случае скорость движения одного из кон
вейеров соответствует директивной (5—5), а в дру
гом — не соответствует (6—5). Различное сочета
ние освещения четырёх цветных линз верхней 
горизонтальной части табло позволяет отыски
вать до 15 должностных лиц цеха.

На С. т. (рис. 2) цифры в кружках сигнализируют 
номера производственных операций потока, а циф

ры в прорезных око- 
щечках — количество 

ЦХ случаев брака на той 
или иной операции. 

Ѵбм Контролёр технич. 
'Цу/ контроля,выявивчис- 

ло случаев брака на

Рис. 2. Щит сигнали
зации пооперационного 
Орана. Устанавливается 
на конвейере: 1 — число 
случаев брака на той 
или иной операции; 2 — 
порядковые номера опе
раций; з — лампа сиг

нализации превышения лимита случаев брака на операции; 
4 — пооперационный диск (устанавливается на оборотной 
стороне щита); 5 — контрольная лампа превышения лимита 
случаев брака конвейером (устанавливается на пульте 
диспетчера); в— счётчик общего количества случаев брака 

в смене.

■операции, устанавливает номерной диск так, чтобы 
цифра, соответствующая числу случаев брака опера
ции, была видна через прорезь. При повороте диска 
в диспетчерском пункте (см.) срабатывает счётчик, 
учитывающий общее количество случаев брака на 
всём потоке. При превышении условного лимита слу
чаев брака загорается и мигает сигнальная лампа, 
привлекая внимание диспетчера. При превышении 
лимита случаев брака по отдельной операции на С. т. 
под номером этой операции также загорается и ми
гает лампа, привлекая внимание начальника цеха 
и начальника ОТК.

Имеются также табло-извещатели, к-рые относят
ся к С. т. и применяются для сигнализации о соблю
дении режима времени операций производственного 
процесса.

Более сложные производственные процессы и их 
системы контролируются при помощи светящихся 
схем, мнемонически изображающих эти процессы 
(см. Мнемоническая схема).

СВЕТОВОЙ ГОД — единица длины, употребляе
мая преимущественно в популярной астрономич. 
литературе; равна расстоянию, к-рое свет проходит 
за один тропический год. С. г. равен 63277 астроно
мическим единицам, 0,3068 парсека, 9,460 • ІО*2 км.

СВЕТОВОЙ КОЭФИЦИЁНТ — санитарно-техни
ческий показатель достаточности освещённости по
мещений, применяемый при косвенном (геометри
ческом) методе нормирования естественного освеще
ния. С. к. выражается отношением суммарной пло
щади световых проёмов к площади пола помещения. 
Величины С. к. устанавливаются в зависимости от 
назначения помещений (напр., для классных поме
щений и лабораторий 1 : 4 — 1 : 6; для операцион
ных 1 : 4—1 : 5; для больничных палат 1 : 6—1 : 7; 
для жилых комнат 1 : 8—1 : 10, и т. д.).

Гигиенич. оцепка и нормирование естественного 
освещения при помощи С. к. недостаточно точны, 
т. к. не могут быть учтены свето-климатич. особен
ности местности, затеняющее действие противостоя
щих зданий, ориентация окон и ряд других факторов. 
Более правильная гигиенич. оценка естественного 

освещения производится светотехнич. методом при 
помощи коэфициента естественной освещённости 
(см. Освещение).

Лит.: Данциг Н. М., Гигиеническое нормирование 
освещения жилых и общественных зданий, М., 1948.

СВЕТОВОЙ МОДУЛЯТОР — устройство, преоб
разующее электрич. сигналы в соответствующие 
изменения светового излучения. В С. м. под влия
нием приложенного к нему электрич. сигнала могут 
изменяться направление распространения световых 
лучей, световой поток, яркость или спектральный 
состав. Известны два вида С. м. В одном из них 
С. м. является сам источником света (лампа нака
ливания, электрич. дуга, электроннолучевая труб
ка с флюоресцирующим экраном и др.). В другом— 
изменение светового потока источника постоянно
го света достигается с помощью модулирующего 
устройства (подвижного зеркальца или заслонки); 
к этому виду С. м. также относятся Керра ячейка (см.), 
диффракционный модулятор света и др. С. м. на
ходят применение в оптической звукозаписи, те
левидении (см.) и др.

СВЕТОВОЙ ПОРОГ — наименьшее количество 
лучистой энергии, способное вызвать в глазу свето
вое ощущение. Величина С. п. зависит от следующих 
факторов: состояния адаптации (см.) глаза, спект
рального состава излучения, угловых размеров ис
точника света, длительности воздействия излучения 
на сетчатку, места на сетчатке, на к-рое падает изо
бражение, диаметра зрачка глаза, а также от ряда 
условий физиология, характера (возраст человека, 
состояние его нервной системы и др.). Обычно для ха
рактеристики чувствительности глаза приводят дан
ные о С. п. в условиях полной темновой адаптации. 
Соответствующие этим условиям С. п. называют аб
солютными. С. п., относящиеся к другим условиям 
адаптации, называются относительными. Величина 
С. п. для излучений разной длины волны меняется в 
тысячи раз (см. также Кривые видности). Значение 
С. п. характеризуют мощностью излучения или яр
костью, или же освещённостью на зрачке глаза от 
точечного источника (пороговый блеск). Абсолют
ный С. п. очень мал: при благоприятных условиях 
глаз ощущает яркости до 2 • 10~10 сб, что соответст
вует ІО-10 эргісек и освещённости на зрачке глаза 
10-9 лк. Указанные выше значения С. п. относятся 
к палочковому аппарату глаза. С. п. колбочек 
больше, чем палочек. См. Глаз.

Лит.: Кравков С. В., Глаз и его работа, 4 изд., 
М — Л., 1950.

СВЕТОВОЙ П0Т0К — мощность электромагнит
ного излучения, оцениваемая по зрительному впечат
лению, к-рое оно производит. С. п. F определяется 
следующим выражением:

F = М р (X) ѵ (1) d\,

где р (X) dX — мощность монохроматич. излучения, 
приходящегося на спектральный интервал X, X-|-dX; 
ѵ (X) — относительная спектральная чувствитель
ность глаза в условиях дневного зрения; М — по
стоянный коэфициент, называемый иногда свето
вым эквивалентом мощности, зависящий только от 
единиц, в к-рых измеряется мощность и С. п. Так, 
напр., если мощность измеряется в ваттах (см.), 
а С. п.— в люменах (см.), то Л/=682 лм/вт. Число 
М является максимальным значением световой от
дачи, осуществимым только при монохроматич. из
лучении с длиной волны 555 шц, соответствующей 
максимальной чувствительности глаза при дневном
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зрении (см. Кривые видности, Пуркинье явление). 
Величину, обратную М, часто называют механич. 
эквивалентом света. Она равна 0,001466 вт/лм. Об 
измерении С. п. см. Измерения светотехнические.

СВЕТОВОЙ ПУЧОК — поток света, проходящий 
через два отверстия в непрозрачных перегородках

(одно из отверстий мо
жет быть заменено са
мим источником све
та). В более общей 
форме можно сказать, 
что С. п. называется 
поток света, проходя-

I а II — непрозрачные 
перегородки; и $2 — 
площади отверстий в пе
регородках, определяю
щих световой пучок; М1

и М2—точки на площадях 5, и 5,; с/Я, и <У5а — элементар
ные площадки около точек М, и М2; п, и п2— нормали к 
площадкам ІБ, и <І52; и <р2—углы, составляемые этими нор

малями с направлением М,М2; г—расстояние М,М3.

щий через два замкнутых контура. Простым приме
ром С. и. является пучок солнечных лучей, входя
щий через окно внутрь помещения. Одной из ха
рактеристик С. п. является величина его светового 
потока (см.). Если из всей площади отверстий .S\ 
и .S', выделить их малые (элементарные) части dS\ 
и d.S\, то С. п., проходящий через них, будет пред
ставлять собой световой луч. Световой поток dF 
элементарного С. и. (луча) может быть выражен так 
(см. рис.);

где В — яркость (см.) площадки dSl в направлении 
MtMs (яркость луча). Если яркости всех лучей, вхо
дящих в С, п., одинаковы, то световой поток F С. п. 
можно представить так;

F = В c-°s dS1dS2 = jBTV.

Величина N. зависящая только от размеров и фор
мы отверстий xS’1 и .S'2 и их взаимного расположения, 
называется «мерой множества лучей» С. п., или «све- 
топроводностыо» С. II.

Лит.: Г е р ш у н А. А., Мера множества лучей, «Труды 
Государственного оптического ин-та», 1941, т. 14 (вып. 112— 
120), стр. 239—44; Hansen G., Photometrische Aufga
ben bei optischen Instrumenten. [TI 1], «Optik», Stuttgart, 
1946, Bd 1, H. 3, S. 227—67; H. 4, TI 2, S. 269—95.

СВЕТОВ0Й РЕЖИМ растений — условия 
освещения растений; источниками освещения являют
ся солнечная радиация или различные электроуста
новки. Особенности С. р.: интенсивность излучения, 
его спектральный состав, продолжительность днев
ного освещения, а в связи с этим соотношение 
длины дня и ночи (см. Фотопериодизм) или, в ус
ловиях искусственного освещения растений, соот
ношение периодов освещения и затемнения (см. 
Светокультура). Интенсивность радиации, дейст
вию к-рой подвергаются растения, изменяется в за
висимости от времени суток, времени года и других 
факторов. В зимние месяцы интенсивность солнеч
ной радиации обычно резко снижается и выращива
ние в теплицах многих растений возможно только 
при искусственном свете. При оценке С. р. надо при
нимать во внимание различное физиологии, значе
ние лучей спектра. Наибольшее значение имеют лучи 
видимой части спектра (ок. 50% энергии солнечной 
радиации), поглощаемые хлорофиллом и каротинои
дами; они принимают участие в осуществлении рас
тениями фотосинтеза (см.). Ультрафиолетовые 
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лучи (3—5% энергии солнечной радиации) по
глощаются гл. обр. белками, а также свободными 
нуклеиновыми кислотами, в фотосинтезе не участ
вуют, и роль их в жизни растений не вполне выяснена. 
Инфракрасные лучи (45—50% энергии солнечной 
радиации) поглощаются гл. обр. водой, содержа
щейся в листьях и других органах растений, и вы
зывают нагревание и усиленную транспирацию ра
стений. Преобладание в спектре источника излу
чения красных лучей ускоряет, а синих — задержи
вает развитие растений и рост их в длину. Односто
роннее освещение вызывает изгибы растений по на
правлению к свету (см. Фототропизм) и соответст
вующую ориентировку листьев. Равномерный объ
ёмный свет благоприятствует вырастанию сильно 
ветвистых и хорошо облиственных растений. Верх
ний свет (в загущённых посевах, в лесах) способст
вует сильному росту растений в длину при неболь
шой их ветвистости.

Наиболее благоприятный С. р. для культивируе
мых растений достигается регулированием густо
ты посевов (и посадок), выбором определённого на
правления рядков по отношению к странам света, 
соответствующим уходом за растениями: прорез
кой кустарников, крон деревьев, т. н. рубками ухо
да и т. д. ,

СВЕТОВОЙ ЭТАЛОН — мера, воспроизводящая 
с максимально достижимой точностью световые еди
ницы. С. э. подразделяются на основной эталон, 
эталоны-копии и рабочие эталоны. До 1948 основным 
С. э. служили группы светоизмерительных ламп 
(см.), к-рые воспроизводили силу света (см.) в т. н. 
международных свечах. Недостатками такого осно
вного С. э. являются его невоспроизводимость, отор
ванность от абсолютных систем единиц (см.) и невоз
можность строго контролировать его постоянство.

С января 1948 был введён новый основной С. э. — 
абсолютно чёрное тело (см.), его рабочая темпера
тура равна 2042,1°К (точка затвердевания плати
ны). Основному эталону, по к-рому определяется зна
чение стильба (см.), приписана яркость (см.) в 60 
стильбов. По яркости и площади излучателя рас
считывают силу света, к-рая выражается в но
вых свечах. Новая свеча на 0,5% меньше старой 
международной свечи. По основному эталону один 
раз в 6—7 лет осуществляют градуировку эталопа- 
копии, состоящего из группы ламп, имеющих цве
товую температуру (см.) в 2042,1°К. По этало
ну-копии создаются два групповых рабочих эта
лона силы света с цветовой температурой 2355°К и 
2800°К и два рабочих эталона светового потока с 
теми же значениями цветовой температуры. Рабочие 
эталоны применяются для градуировки образцо
вых мер светотехнических (см.) ограниченной точ
ности.

СВЕТОВЫЕ ЕДИНИЦЫ — единицы измерения 
световых величин (силы света, яркости и др.). Пер
выми эталонами силы света были свечи. Извест
ны английская спермацетовая свеча и немецкие па
рафиновая и стеариновая свечи. Французская свеча 
еще в 1800 была заменена лампой Карселя, работав
шей па сурепном масле, к-рое подавалось к фитилю 
с помощью насоса, приводившегося в действие ча
совым механизмом. Лампа устанавливалась на ве
сах и должна была расходовать 42 г масла в час. 
В Англии в 1877 была предложена пентановая лампа, 
к бесфитильной горелке к-рой подводилась смесь 
паров пентана и подогретого воздуха. Наиболее 
практичным из эталонов, питаемых жидким топли
вом, оказалась свеча Гефнера (см.). Однако эталоны, 
осуществляемые с помощью открытого пламени, 
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мало удобны. Значительно более стабильны эталоны, 
использующие свечение твёрдых тел. В 1879 франц, 
физик Ж. Виоль предложил за единицу считать 
силу света 1 см2 платины при температуре её за
стывания, но этот эталон, как и другие вышеупомя
нутые С. е., оказался плохо воспроизводимым. 
В 1909 в Америке, Англии и Франции была принята 
общая для этих стран единица силы света (близкая 
к пентановой свече), названная «международной све
чой» (Германия сохранила в качестве эталона свечу 
Гефнера, к-рая была приблизительно на 10% мень
ше). Для хранения международной свечи были созда
ны группы специальных электрич. ламп накалива
ния, сначала угольных, а затем вольфрамовых. Од
нако такой способ хранения эталона не мог считать
ся надёжным.

В настоящее время за единицу силы света принята 
во всём мире новая, вполне воспроизводимая свеча 
(см.), основанная на использовании излучения аб
солютно черного тела (см.). Остальные С. е. (люмен, 
люмен-секунда, люкс, люкс-секунда, фот, стильб 
и т. п.) являются производными от свечи единицами. 
Однако следует отметить, что система С. е. не может 
считаться окончательно установленной.

Таблица наиболее 
световых

употребител ь пых 
единиц.

Название единицы
Световая величина, изме
ряемая с помощью данной 

единицы

Свеча.........................................
Люмен......................................
Лк мен-секунда......................
Люкс и фот.............................
Люкс-секунда..........................
Нит и стильб........................ I
Апостильб и ламберт .... 1

Сила света
Световой поток
Световая энергия 
Освещённость и светимость 
Количество освещения
Яркость

Об отдельных С. е. см. статьи о соответствующих 
единицах.

СВЕТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ —измерения световых 
величин, характеризующих излучение, оптич. свой
ства материалов (прозрачность, отражательная спо
собность) и др. С. и. осуществляются посредством 
светоизмерительных приборов (см. Фотометрия}, в 
к-рых количественная оценка света производится 
глазом или физич. приёмником света (см.). Их спект
ральная чувствительность приведена к спектраль
ной чувствительности глаза.

В более широком смысле С. и. — это любая коли
чественная оценка интенсивности излучения в ви
димой, ультрафиолетовой или инфракрасной части 
спектра, производимая глазом или физич. приём
ником, отличным по спектральной чувствительности 
от глаза.

С. и. часто применяются в светотехнике (см. Из
мерения светотехнические}. (Ими также пользуются 
для оценки несветовых величин и характеристик 
(сортность материалов, качество поверхностей и 
т. д.).

СВЕТОВЫЕ МЕРЫ — меры, воспроизводящие 
световые величины и их единицы. С. м. используются 
при градуировке светоизмерительных приборов, 
ламп и других устройств и при световых измерениях. 
С. м. делятся на световые эталоны, образцовые меры 
светотехнические (см.) и рабочие световые меры (см. 
Светоизмерительная лампа}. Последние отличаются 
от образцовых мер меньшей надёжностью и точ
ностью.

СВЕТОГОРСК (до 1948 — Э н с о) — город об
ластного подчинения в Ленинградской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Вуоксе. Ж.-д. станция на линии 

Выборг — Каменногорск — Светогорск. В С.— цел
люлозно-бумажный комбинат, гидроэлектростан
ция. Средняя школа, школа ФЗО, кинотеатр, библио
теки.

СВЕТОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА — электриче
ский источник света, применяемый для световых из
мерений. С. л. воспроизводит известное число единиц 
той или иной световой величины. В зависимости от 
назначения и точности С. л. подразделяются на эта
лонные, образцовые и рабочие. Наиболее распро
странены лампы накаливания, воспроизводящие силу 
света (см.) в 10, 35, 100 , 500 и 1000 свечей и световой 
поток (см.) в 150, 500, 1500 и 3 500 лм. Колба ламп 
«силы света» имеет конич. форму, поэтому блики от 
её стенок не дают дополнительных (мешающих) лу
чей в направлении измерения. Сила света воспроиз
водится С. л. с погрешностью от 0,3% до 0,5% (в 
зависимости от типа лампы), а световой поток — от 
0,4% до 0,8%.

Помимо собственно С. л., применяются темпера
турные лампы, воспроизводящие известную яркост
ную или цветовую температуру (см.) от 1 500°К до 
3000°К, а также поверочные лампы для энергетич. 
величин излучения и для спектрального состава из
лучения. К последним относятся спектральные лам
пы, представляющие собой газосветные лампы (см.), 
содержащие пары металла (ртути, натрия, кадмия) 
или какой-нибудь газ (наир., Неон) и употребляемые 
для градуировки спектральных приборов, а так
же ультрафиолетовые нормали — поверочные лам
пы («нормали»), у которых разряд в парах ртути 
даёт излучение с известным спектральным распре
делением мощности, выраженной в абсолютных 
единицах.

Лит.: Тиходеев П. М., Световые измерения в
светотехнике, Л.— М., 1936,

СВЕТОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНКА — бе
лая пластинка с известным коэфициентом отраже
ния или яркости, применяемая в фотометрии (см. Из
мерения светотехнические, Образцовые меры свето
технические}. С. п. обычно прессуются из серноба- 
риевой соли (коэфициент отражения 94—97%), 
реже отливаются из гипса или изготовляются из оки
си магния, каолина, фарфора ,и других белых 
веществ.

СВЕТОКОПИРОВАЛЬНАЯ БУМАГА — материал 
невысокой светочувствительности, применяемый 
для копирования планов, чертежей, штриховых ри
сунков и т. п., выполненных на прозрачной подлож
ке' (напр., кальке). Различают феррипруссиатцую, 
или цианотипную, бумагу, изобретённую англ, учё
ным Дж. Гершелем в 1842, и диазотипную бума
гу (см.), появившуюся в 1923. Процесс печати на 
С. б. проводят длительно на дневном свету или в 
светокопировальных аппаратах с интенсивными 
дуговыми или ртутными лампами (см. Светокопиро
вание}.

СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ — свето
техническое устройство для экспонирования ди- 
азотипной или цианотипной светокопировальной бу
маги (см.), используемое для размножения чертежей 
и штриховых рисунков, выполненных на про
зрачном материале. Конструктивно С. а. делятся 
на горизонтальные и вертикальные; первые более 
распространены из-за их высокой производитель
ности.

Малая светочувствительность светокопировальной 
бумаги допускает только контактную печать (см.), 
причём в качестве источника света используются 
ртутные (см. Кварцевая лампа) или дуговые лампы 
(см. Лампа дуговая), к коротковолновому излучению
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к-рых диазотипная и цианотииная бумага наиболее 
чувствительна. Для создания равномерной осве
щённости располагают по полуокружности 5—7 

ртутных ламп; дуго
вые ЛіІМПЫ для этой 
цели непрерывно пе
ремещаются по гори
зонтальной или верти
кальной оси специаль
ным мехапизмом(рис.). 
С. а. иногда сочета
ются с камерой для 
проявления парами 
аммиака диазотипной
Схема светонопироваль- 
ного аппарата: 1 — короб 
для рулона светокопиро
вальной бумаги; іі—лен
та транспортирующего 
механизма; 3—вогнутое 
стекло; 4—источник све

та (дуговая лампа); корпус аппарата; 6— стани
на; ? — приемный короб для экспонированной светокопи
ровальной бумаги; 8 — чертёж; 9 — ролики транспортирую

щего механизма.

бумаги или с баком для воды и сушильной каме
рой для проявления и сушки цианотипной бумаги.

СВЕТОКОПИРОВАНИЕ — изготовление на све
токопировальной бумаге (диазотипной или циано
тинной) позитивных или негативных копий с штри
ховых оригиналов (чертежей, планов, рисунков), 
выполненных на прозрачном материале. Свето
чувствительный слой диазотипной бумаги (см.) 
содержит диазосоединение, азокомпоненты феноль
ного типа и кислоту. При С. на светочувствитель
ный слой диазотипной бумаги накладывают чер
тёж и помещают их в светокопировальный аппарат 
(см.). Под действием света диазосоединение разру
шается под прозрачными местами оригинала, а под 
непрозрачными остаётся без изменения, давая едва 
заметное изображение. Оно проявляется в камерах 
или аппаратах непрерывного действия парами ам
миака, к-рый создает щелочную среду, необходи
мую для сочетания диазосоединения с азокомпонен
том и образования позитивного изображения из азо
красителя на белом фоне бумаги. Сухое проявление 
и отсутствие деформации бумаги при обработке спо
собствуют широкому распространению этого способа 
С. Светочувствительный слой цианотипной бумаги 
(см. Цианотипия) содержит лимоннокислую соль 
трёхвалентного железа и аммония и железоси
неродистый калий. Под действием света в светоко
пировальном аппарате соль трёхвалентного железа 
цианотипной бумаги восстанавливается в соль 
двухвалентного железа, к-рая с железосинероди
стым калием образует нерастворимую в воде турн- 
булеву синь. Изображение закрепляют промыванием 
водой, при к-ром из слоя удаляются все растворимые 
соли. Промывание отпечатков водой и последующая 
их сушка ведутся в промывных и сушильных аппа
ратах. Полученное изображение является негатив
ным: чёрные линии чертежа передаются белыми ли
ниями па синем фоне. Цианотиияая бумага во время 
обработки сильно деформируется, что является её 
недостатком.

Лит.: Катушев Я. М. и III е б е р с т о в В. И., 
Основы теории фотографических процессов, М.— Л., 1944; 
Беневоленский С. А., Светокопировальное произ
водство, М., 1933.

СВЕТОКУЛЬТУРА растений — выращива
ние растений при искусственном освещении. При
меняется для раннего выращивания рассады овощей, 
их зимней культуры, для зимней выгонки цветоч

ных растений, беспрерывной круглогодичной селек
ции и семеноводства растений, а также при нек-рых 
физиология, исследованиях. С. растений проводится 
или полностью при искусственном освещении, или 
при дополнительном к солнечному освещении; по
следнее применяется в оранжереях в зимние месяцы 
для удлинения короткого дня и восполнения сла
бого зимнего освещения.

Впервые источники искусственного освещения (керосино
вые лампы) для С. применил (1868) русский физиолог расте
ний А. С. Фаминцын. В 1880 англ, учёный К. Сименс, а в 
1881 франц, исследователь П. Дегерен использовали для С. 
вольтову дугу. В 20 в. для С. были применены мощные лампы 
накаливания амер, исследователем Р. Гарвеем (1922) и 
советским учёным Н. А. Максимовым (1925), впе] вые выра
стившими растения «от семени до семени» полностью при 
искусственном освещении. В дальнейшем исследования по 
С. растений проводились в СССР (Н. А. Артемьев, 1936; 
II. П. Красиискпй, 1937; В. ГГ. Мальчевский, 1938—46, и 
др.), в США, скандинавских и нек-рых других странах.

Для С. пригодны любые источники радиации: 
лампы накаливания, зеркальные, люминесцентные, 
неоновые,ртутные и др., если их излучение сосредо
точено в области физиология, радиации (длина волны 
400—700 тц), а также если в спектре излучения не 
содержится вредных ультрафиолетовых лучей (дли
на волны менее 300 та) и если мощность излучения 
достаточна для нормального роста п развития расте
ний. Люминесцентные лампы монтируются обычно 
в виде решеток, к-рые размещаются пли в горизон
тальной плоскости непосредственно над растения
ми, или вертикально в междурядьях. Остальные ис
точники радиации, особенно зеркальные лампы, моп- 
тируютеяв подвижной установке советскогоинженера 
И. Н. Финкельштейна и перемещаются возвратно- 
поступательно вдоль стеллажей в горизонтальном 
направлении со скоростью 4 .и/лиіі. Для С. сущест
венное значение имеет спектральный состав света,

Общий вид теплицы, освещаемой люминесцентными 
лампами (совхоз «Марфино» Мосновсиой области).

интенсивность физиологии, радиации, а также дли
на дня. Наибольший эффект дают оранжево-красные 
лучи, вызывающие максимальный фотосинтез, быст
рый переход растений к цветению и повышение ин
тенсивности большинства физиологии, процессов. 
Слабее действуют сине-фполетовые лучи, вызывая, 
в частности, задержку в наступлении цветения. Ми
нимальной эффективностью отличаются зелёные 
лучи. Поэтому для получения максимального урожая 
семян и плодов (или ускорения цветения растений) 
применяют источники радиации, богатые оранжево
красными лучами (лампы накаливания, неоновые 
лампы, люминесцентные лампы красного света). 
При необходимости задержать развитие растений 
или получить урожай листьев (напр., у салата) 
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или корнеплодов (наир., у редиса) используют ис
точники сине-фиолетовых лучей (ртутные лампы, лю
минесцентные лампы синего света). Для получения 
нормальных растений (напр., в селекции) следует 
пользоваться лампами, спектр излучения к-рых бли
зок к солнечному спектру (люминесцентные лампы 
дневного света).

Интенсивность физиологии, радиации для С. расте
ний должна быть примерно 50—100 тыс. эрг/см*-сек, 
для дополнительного освещения достаточно 
500 эрг!смг-сек. Максимальный урожай может быть 
достигнут при длине дня в 16—18 часов. При выращи
вании ранней рассады томатов и огурцов в зимние 
месяцы рассада освещается в течение 30 дней по 8 ча
сов в сутки и высаживается в теплицы в начале фев
раля. Плодоношение в этом случае начинается у 
огурцов с середины марта, а у томатов — в мае и 
продолжается до августа — сентября. Таким обра
зом, плодоношение ускоряется на 15—20 дней, а 
урожай увеличивается на 30—40%. Затраты элект
роэнергии составляют ок. 1 квт-ч на 1 растение, или 
0,5 квт-ч на 1 кг плодов. При зимней выгонке лев
коев, гортензий, цинерарий растения освещают ио 
8 часов в сутки в течение 30—35 дней (цинерария), 
35—40 дней (левкой), 65—75 дней (гортензия). При 
этом наблюдается ускорение цветения на 20—30 
дней. Расход электроэнергии составляет ок. 1,5 
квт-ч на 1 растение.

Лит.: Иванов Л. А., О применении искусственных 
источников света для культурырастений,«Ботанический жур
нал СССР», 1938, т. 23, А» 1; К л е ш н и н А. Ф.,'Теория 
и практика светокультуры растений, «Труды Института фи
зиологии растений им. К. А. Тимирязева [Акад, наук СССР]», 
1953, т. 8, вып. 1; е г о же, Растение и свет. Теория и прак
тика светокультуры растений, М., 1954; Мошков Б. С., 
Выращивание растений на искусственном освещении, М.—Л., 
1953.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ (фототерапия) — при
менение с лечебной и профилактической целями ин
фракрасных, световых (видимых) и ультрафиолето
вых лучей. Для С. используют лучистую энергию 
солнца (см. Солнцелечение) и энергию искусственных 
источников излучения. Солнцелечение применялось 
еще в глубокой древности. Использование искусст
венных источников света в медицине стало возмож
ным лишь с развитием современной электротехники 
в конце 19 в. Уже в 80—90-х гг. 19 в. русскими 
учёными широко разрабатывались вопросы биоло
гии. і “ 
и различных искусственных 
(Н. Е. Введенский, 1879; И. В. Годнев,
А. Н. Маклаков, 1889, и др.). Для лечебных це
лей впервые использовал дуговой свет врач Коло
менского завода П. В. Эвальд, а синий свет ламп 
накаливания — врач А. В. Минин (1891). Широкое 
распространение С. получило с 90-х гг. 19 в. после 
исследований датского врача Н. Финсена (1860— 
1904) биология, действия света и предложенного им 
метода лечения туберкулёза кожи концентрирован
ным светом угольной дуги. Большое значение в 
развитии С. имело введение в употребление в 1906 
нем. учёным Кромайером ртутно-кварцевой лампы, 
удачно видоизменённой в 1911 нем. врачом Бахом.

В зависимости от характера патология, процесса 
и необходимости воздействовать па те или иные его 
проявления применяют инфракрасные лучи (см.), 
видимые и ультрафиолетовые лучи (см.) обычно 
в том или ином их сочетании: специальные лампы 
инфракрасных лучей, угольно-дуговые лампы, раз
личного рода лампы накаливания; при этом исполь
зуется сложное излучение преимущественно инфра
красных лучей с большим или меньшим содержанием 
также видимых и ультрафиолетовых лучей (лампы 

действия и лечебных свойств лучей солнца 
источников света 

1882;

соллюкс, спектрозоль и т. п.). Когда необходимо 
в основном воздействие ультрафиолетовых лучей, 
пользуются различного вида ртутно-кварцевыми 
лампами. В СССР в лечебной практике наиболее 
распространены лампы высокого давления (типа 
ПРК, АРК и т. п.) с ультрафиолетовым излучением 
в диапазоне 180—400 тр. Специальными «холод
ными» ртутно-кварцевыми лампами облучают поло
сти органов (рта, носа, влагалища и т. д.). Лампы 
низкого давления с преимущественным излучением 
в области спектральной линии 253,7 щр применяются 
как бактерицидные для дезинфекции воды, воздуха, 
различных предметов. См. Газосветная лампа, 
Кварцевая лампа, Медицинские лампы.

Физиологическое действие. При 
воздействии на тело человека инфракрасных (и види
мых) и ультрафиолетовых лучей наиболее выра
жены изменения со стороны кожи. Характер и сте
пень этих изменений зависят от интенсивности излу
чения и большего или меньшего содержания в нём 
инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Вызы
ваемая последними эритема (своеобразная кожная 
сосудистая реакция) резко отличается от тепловой 
эритемы, являющейся следствием действия инфра
красных лучей. Более сильная эритема вызывается 
лучами с длиной волны 297 щр. Чувствительность ко
жи к ультрафиолетовым лучам может изменяться в 
зависимости от физиология, состояния организма и 
течения патология, процессов. Для развития эри
темной реакции необходимо нормальное функцио
нальное состояние нервной системы — как перифери
ческой, так и центральной,— начиная от кожного 
рецепторного аппарата вплоть до высших её отделов.

При С. нередко наблюдается загар — пигмента
ция кожи; наиболее интенсивный и стойкий загар 
развивается при действии лучей всего солнечного 
спектра; при этом длинноволновые ультрафиолето
вые лучи вызывают более интенсивный загар, чем 
коротковолновые.

Действие инфракрасных и видимых лучей при 
поглощении их тканями в основном проявляется как 
тепловое. Механизм действия ультрафиолетовых 
лучей весьма сложен: наряду с кожной реакцией, 
возникают изменения и в глубоко расположенных 
органах, куда эти лучи непосредственно не прони
кают. Происходит изменение окислительных и об
менных процессов, образование и всасывание вита
мина D и ряда веществ (продуктов белкового рас
щепления), напр. гистамина, улучшается кроветво
рение, повышается фагоцитоз, активизируется имму
нитет. При воздействии указанных видов лучей 
улучшается кровоснабжение и трофика тканей (см. 
Трофика нервная), ускоряются регенеративные про
цессы. Это даёт основание применять свет для лечеб
ных и профилактич. целей. В объяснении действия 
С. советские авторы (С. А. Бруштейн, А. Е. Щер
бак, А. Р. Киричинский, А. В. Рахманов и др.) 
придают особое значение нервному механизму, по
лагая, что в первую очередь подвергаются влиянию 
периферия, нервные окончания и вследствие этого 
рефлекторным путём возникают реакции со стороны 
глубоко расположенных органов и систем. Нек-рые 
зарубежные авторы [А. Йезионек, Ф. Эллингер 
(Германия), Т. Льюис (Англия) и др.] придают боль
шое значение в механизме действия ультрафиолето
вых лучей влиянию гуморальных факторов.

Методика применения и дози
метрия. С. применяется в виде общих облучений 
всего тела малыми дозами ультрафиолетовых лучей 
или как облучение отдельных участков тела, когда 
применяют и большие дозы, вызывающие резкую 
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эритемную реакцию. Поскольку при С. имеет место 
интенсивно действующее излучение, необходимы тща
тельные дозиметрия и дозировка, в особенности 
ультрафиолетовых лучей, для чего используются 
фотоэлементы, фотохимич. дозиметры, а также опре
деление индивидуальной чувствительности к ультра
фиолетовым лучам.

Показания. С. в комплексе с другими лечеб
ными мероприятиями применяется в целях ускоре
ния регенеративных процессов при травмах костей 
и мягких тканей, при ожогах и отморожениях, при 
гнойных осложнениях ран; для ускорения рассасы
вания инфильтратов, экссудатов, при гнойничковых 
заболеваниях кожи, фурункулах, роже и т. п.; при 
ряде заболеваний кожи; для лечения и предупрежде
ния рахита, при нарушениях обмена. С. широко 
пользуются при невралгиях, невритах, миозитах, 
при различного происхождения заболеваниях су
ставов; оно также рекомендуется после перенесённых 
острых инфекционных заболеваний и др. При раз
личных формах туберкулёза требуется большая 
осторожность при назначении С.; оно противопо
казано при острых вспышках процесса. Абсолютно 
противопоказано С. при злокачественных новооб
разованиях, т. к. ускоряет их рост.

Профилактическое применение. 
Использование ультрафиолетовых лучей имеет осо
бое значение в целях профилактики: проводятся си- 
стематич. индивидуальные или групповые облучения 
с целью предупреждения рахита, заболеваний грип
пом, для общего укрепления организма. Обычно 
применяются ртутпо-кварцевые лампы в комбина
ции с лампами накаливания. В СООР такие облуче
ния проводятся в лечебных учреждспиях, яслях, 
детских садах, школах, физкультурных залах, фо
тариях (см.) при угольных шахтах и т. д. Положи
тельное действие профилактич. облучений сказы
вается в улучшении общего самочувствия, умень
шении утомляемости, улучшении состава крови, 
исчезновении явлений D-авитаминоза, снижении 
заболеваний (грипп, фурункулёз и др.).

Лит.: Аникин М. М. и Варшавер Г. С., 
Основы физиотерапии, 2 изд., М., 1950 (стр. 151—259); 
Мезерницкий П. Г., Физиотерапия, т. 1, ч. 1—2. 
Фототерапия, II., 1916; Щ е р 0 а к А. Е., Основные труды 
по физиотерапии, Севастополь—Л., 1936; Варшавер Г.С., 
Физические факторы в профилактических мероприятиях, 
в кн.: Вопросы физиотерапии..., М., 1953 (стр. 130—46); 
Мейер А. и Зейтц Э., Ультрафиолетовое излучение. 
Получение, измерение и применение в медицине, биологии 
и технике, пер. с нем., М , 1953; D е 1 11 е г m L., Nouveau 
traité d’électroradlotliéraple, t. 1—3, P., 1951.

СВЕТОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ (световые, 
или гелиофильные, растения) — расте
ния, произрастающие на открытых солнечных ме
стах, нуждающиеся для нормального развития в сол
нечной радиации высокой интенсивности (порядка 
1,0—1,2 кал/см‘-мин, или 80—100 тыс. люксов) и 
не выносящие длительного затенения. С. р. произра
стают гл. обр. в степной и пустынной зонах, где об
лачность незначительна, растительный же покров 
разрежен и растения не затеняют друг друга. В лес
ной зоне к С. р. относятся сравнительно немногие 
виды травянистых (напр., очиток едкий, мать-и- 
мачеха, крупка весенняя, растущие на открытых 
местах, белая кувшинка, встречающаяся в откры
тых водоёмах) и древесных (сосна, лиственница, 
берёза) растений.

Степень светолюбия обычно выражается н величи
нах относительного минимума и максимума освеще
ния (в процентах от полного солнечного освеще
ния). Имеются растения, напр. подорожник боль
шой, не выносящие даже незначительного затене

ния (на 10% от полного солнечного освещения), 
другие, напр. гравилат речной, выдерживают ослаб
ление освещения на 50%, а такие, как недотрога, 
копытень, — на 90%. Светолюбив растений зависит 
также от их возраста: взрослые растения более све
толюбивы, чем молодые. Светолюбив растений воз
растает в направлении от тропиков к полюсам, а 
также с повышением высоты над уровнем моря. Сре
ди культурных растений особенно высоким светолю- 
бием характеризуются подсолнечник, кукуруза, 
хлопчатник, арбуз, дыпя.

С. р. имеют ряд анатомо-морфологич. и физиоло- 
гич. особенностей: листья характеризуются относи
тельно толстыми листовыми пластинками, мелко
клеточной структурой, хорошо дифференцирован
ной столбчатой и губчатой паренхимой, большим чи
слом устьиц, сильно развитой сетью жилок, мощной 
кутикулой; в клетках листа содержится много мел
ких хлоропластов; по сравнению с тенелюбивыми рас
тениями (см.) листья С. р. содержат больше хлоро
филла на единицу поверхности и меньше на единицу 
веса листа. Характерным физиологии, признаком 
С. р. являются высока'я интенсивность фотосинтеза и 
дыхания и высокий компенсационный пункт (состоя
ние растения, при к-ром процессы фотосинтеза и ды
хания компенсируют друг друга).

СВЕТОМАСКИРОВКА — световая маскировка, 
заключающаяся в установлении особого режима ос
вещения с тем, чтобы враг не мог обнаружить ночью 
расположение войск, военных объектов, а также про
мышленных районов, городов и населённых пунктов. 
См. Затемнение.

СВЕТОНИЙ ТРАНКВЙЛЛ (Suetonius Tranquil- 
1ns), Гай (р. ок. 70—ум. 160) - - римский историк. 
По своим политич. убеждениям сторонник император
ской власти. Происходил из всаднического сословия, 
пек-рое время занимал должность императорского 
секретаря. С. — автор ряда компилятивных сочине
ний, из к-рых частично сохранились биографии зна
менитых грамматиков и риторов. Почти полностью 
дошло до нас «Жизнеописание двенадцати цезарей» 
(рус. пер. 1933) — от Юлия Цезаря до Домициана, 
содержащее гл. обр. факты из личной жизни импера
торов.

СВЕТООТДАЧА — то же, что световая отдача 
(см.).,

СВЕТОПИСЬ — получение изображений па осно
ве оптического построения светотеневого изображе
ния объективом и химического (см. Фотография) 
или физического (см. Ксерография) действия света 
на светочувствительные вещества.

СВЕТОПРЕЛОМЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИ
НЕНИЙ — изменение направления светового луча 
при прохождении его через химич. соединение, обус
ловленное различными скоростями распростране
ния света в воздухе и в среде данного вещества. Ко- 
эфициент преломления п зависит от ряда факторов: 
от длины волны падающего света, от природы веще
ства, его концентрации (в случае растворов) и тем
пературы. Количественной характеристикой С. х. с., 
зависящей исключительно от природы вещества, яв
ляется молярная рефракция (см.), вычисляемая ио 
формуле: R — = V ’ гдѳ ” ~ коэфициент
преломления вещества, М — его молекулярный вес, 
d — плотность. Рефракция химич. соединения рав
на сумме атомных рефракций элементов, входящих 
в это соединение. Наггр., рефракция аммиака 1?шія = 
=Hn+3Kh. Это позволяет с помощью сведённых 
в таблице значений атомных рефракций и рефрак
ций двойных и тройных связей вычислять рефракции 
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сложных соединений. Измерив рефракцию и зная 
химич.состав соединения,можно решить обратную за
дачу — определить строение вещества. Молекуляр
ные рефракции сильных электролитов значительно 
отличаются от суммы атомных рефракций. Это свя
зано с явлением гидратации в растворах и с дефор
мацией электронных оболочек ионов электрич. по
лями соседних ионов.

Изучение С. х. с. даёт также нек-рые сведения о ха
рактере сил межмолекулярного взаимодействия в 
данном веществе. Электромаінитная теория света 
приводит к простому соотношению между диэлект
рической проницаемостью (см.) s и коэфициентом 
преломления п прозрачного диэлектрика: е = п2. 
Несоблюдение этого соотношения указывает на 
наличие у молекулы собственного дипольного мо
мента (см.), наир, у воды, имеющей дипольный мо
мент н =1,84-10—13; n2=l,70; s = 81. Зависимость 
коэфициента преломления от концентрации веще
ства позволяет использовать явление С. х. с. для це
лей количественного анализа. Явление С. х. с. слу
жит основой быстрого и точного метода промышлен
ного анализа сахарных растворов, спиртово-сахар- 
ных смесей, нефтяных погонов, жиров и т. д. В ла
бораторной практике измерением коэфициентов пре
ломления пользуются при определении молекуляр
ного строения вещества, а также для контроля его 
чистоты.

Лит.: Бродский А. И., Физическая химия, т. 1, 
6 изд., М.— Л., 1948; Ляликов Ю. С., Физико-хи
мические методы анализа, 2 изд., М., 1951; Физические 
методы органической химии, под ред. А. Вайсбергера, т. 1, 
пер. с англ., М., 1950; Вейгерт Ф., Оптические методы 
химии, пер. с нем., Л., 1933.

СВЕТОРАССЕЯНИЕ — преобразование распро
страняющегося в среде светового потока определён
ного направления в потоки всевозможных направле
ний. Рассеянный свет может возникнуть только в 
том случае, когда среда по тем или иным причинам 
становится оптически неоднородной, т. е. когда по
казатель преломления среды не остаётся постоянным, 
но меняется от точки к точке. Оптич. неоднород
ности среды могут быть созданы, напр., вкраплени
ем одного вещества в другое. Но С. наблюдается 
и в совершенво чистых, лишённых каких бы то ни 
было посторонних примесей, средах вследствие 
флюктуаций (см.) плотности. Подробнее см. Рассея
ние света.

СВЕТОСЙЛА — оптическая величина, определяю
щая освещённость, даваемую прибором в плоско
сти изображения. Если оптич. система прибора 
обладает круговым входным зрачком, а угол между 
крайним лучом пучка и осью равен и', то освещён
ность в плоскости изображения вычисляется по 
формуле Е = кВт: sin2u', где В — яркость пред
мета, ат — коэфициент пропускания системы. Если 
предмет находится на бесконечно большом расстоя
нии, а изображение — в фокусе, то в хорошо исправ
ленной оптич. системе sin и’— где D — диаметр 
входного зрачка, а — фокусное расстояние объек
тива (см. Синусов условие). В таком случае можно 
написать: Е= т В, где £ — площадь входного 
зрачка. Т. о., освещённость изображения пропор
циональна площади апертурной диафрагмы, делён
ной на квадрат фокусного расстояния объектива, 
что и определяет С. Отношение называют относи
тельным отверстием объектива и обозначают через 
— . Освещённость можно выразить так: Е= —1¿ 
Нередко понятие «относительное отверстие» заме

няют словом «С.», хотя правильнее называть С. 
квадрат относительного отверстия. Иногда вводят 
понятие «эффективная С.», охватывающее и коэфи
циент пропускания т. Этот коэфициент, зависящий 
от потерь вследствие отражения света от поверхно
стей лияз и поглощения материалом линз, может 
быть увеличен путём просветления оптики (см.). 
Теоретически максимально возможное относитель
ное отверстие исправленного объектива равно 1 : 0,5. 
На практике оно редко превосходит 1 : 1,5—1 : 1,0.

С. телескопия, системы обычно называют квадрат 
диаметра выходного зрачка, выраженного в милли
метрах. Эта величина пропорциональна освещению 
сетчатки в том случае, когда диаметр выходного зрач
ка системы меньше диаметра глазного зрачка.

СВЕТОСЛАВСКИЙ, Сергей Иванович (1857— 
1931) — украинский живописец-пейзажист; его 
творчество занимает также видное место в исто
рии русской пейзажной живописи. Учился в мос
ковском Училище живописи, ваяния и зодчества. 
С 1884 — экспонент, а в 1891—1900 — член Товари
щества передвижников (см.). В 1878 выступил с кар
тиной «Из окна московского Училища живописи», 
проникнутой радостными, жизнеутверждающими 
чувствами. В дальнейшем С. также обращался к со
зданию образов обыденной природы, окружающей 
простого, трудового человека, создавая, как правило, 
крупные по формату пейзажи, отличающиеся эмо
циональностью образа и тонкостью цветовой разра
ботки. Излюбленные мотивы С.— город, степь, про
сторы Днепра. Ряд этюдов и картин создал в 1900-х 
гг. в результате путешествий по Средней Азии. В на
чале 20-х гг., в связи с тяжёлой болезнью, творче
ская деятельность С. прерывается. Главные произве
дения: «К весне» (1887), «Постоялый двор в Москве» 
(около 1892), «Улица уездного города» (ок. 1895), 
«Начало весны» (ок. 1895), «Корабли пустыни» 
(ок. 1900), «Зима» (1905), «На речке» (1909). Иллю
страцию см. на отдельном листе.

СВЕТОТЕНЬ — распределение яркостей на по
верхности объёмной формы, обусловленное освеще
нием и позволяющее зрительно воспринимать рельеф 
поверхности. В живописных и графич. изображениях 
С.— распределение различных по яркости цветов и 
оттенков одного цвета, позволяющее воспринимать 
эти изображения рельефными или объёмными; одно 
из основных средств воспроизведения рельефно
объёмной формы. На объёмном предмете в точке 
перпендикулярного падения света наблюдается наи
большая, в противоположной точке — наименьшая 
яркость (наиболее глубокая тень), между ними — 
градации С., т. е. промежуточные яркости. Наи
большее количество светотеневых градаций наб
людается при среднеярком освещении. При ин
тенсивном свете увеличивается количество градаций 
в тенях и на тёмных объектах; при слабом — они 
различимы только на светлых поверхностях. Наибо
лее густые и чётко обозначенные тени бывают при 
одностороннем освещении направленным светом. 
С. в искусстве начала применяться с развитием реа
лизма еще в античной греч. живописи. С. и её тео
рия разрабатывались художниками итальявского 
Возрождения, особенно Леонардо да Винчи и с этого 
времени широко используется художниками.

СВЕТОТЕХНИКА — наука о генерировании, 
распределении и использовании лучистой энергии 
т. н. оптической области спектра (инфракрасные, ви
димые и ультрафиолетовые излучения); отрасль тех
ники, разрабатывающая их практич. осуществление. 
Термин «С.» в современном понимании стали 
употреблять в научной и технич. литературе разных 



СВЕТОТЕХНИКА 241

стран после мировой войны 1914—18. До этого 
времени задачи С. ограничивались лишь исполь
зованием видимых излучений и преимущественно 
для осветительных целей.

С. рассматривает генерирование и измерение лучи
стой энергии и оптич. свойств среды, распростра
нение и распределение энергии.

Первыми источниками света (см.), к-рыми че
ловечество начало пользоваться с самых древних 
времён, являются источники теплового излуче
ния (наир., костёр, горящая головня или зажжён
ная лучина из сухого дерева). Позже источники 
теплового излучения получили уже форму светиль
ников (см.), в к-рых пламя поддерживалось на конце 
пучка из шерсти или фитиля из ткани, погружён
ного в жир или масло. При помощи нескольких ма
сляных ламп (см.) можно было уже устраивать своеоб
разные люстры. В средние века вместо античных 
ламп из бронзы или камня применялись жестяные 
масляные лампы с трубкой, через к-рую пропуска
лась светильня, т. е. фитиль из пряжи. И. Кар
дан ввёл в масляную лампу существенное улучше
ние, поместив резервуар для масла выше уровня, 
на к-ром было пламя, увеличив таким образом дав
ление масла на светильню и усилив при этом интен
сивность сжигания горючего, а следовательно, и 
силу света лампы. Леонардо да Винчи снабдил лам
пу жестяной трубой поверх пламени, что усилило 
тягу воздуха, однако не дало заметного улучшения 
действия лампы. В 1756 парижский аптекарь Кенке 
применил для ламп стеклянное цилиндрич. стекло 
вместо жестяной трубы. Дальнейшее усовершенст
вование пламенных ламп с жидким горючим связано 
с именем швейцарца Э. Аргана, ученика А. Лавуазье, 
к-рый в 1783 предложил стекло, окружавшее всё 
пламя, что улучшало тягу воздуха, поступавшего 
через отверстия в нижнеи части горелки. Арган 
применил в качестве материала для фитиля хлоп
чатобумажную пряжу. В 1783 Леже в Париже изоб
рёл плоский плотно плетёный фитиль, дававший бо
лее интенсивное пламя, чем прежние светильни, 
т. к. имел большую поверхность при том же попе
речном сечении. В 1800 парижский часовщик Кар- 
сель изобрёл лампу с насосом для принудитель
ного подведения жидкого горючего к светильне 
под давлением. В 1838 Франшо для усиления 
подвода горючего к фитилю предложил модератор
ные пружины, заменившие в лампе Карселя 
насос.

С середины 19 в. для осветительных целей стали 
использовать керосин. Одна из первых керосиновых 
ламп (см.) была предложена львовским аптекарем 
И. Лукашевичем. В его лампе были применены фи
тиль, свёрнутый в цилиндр, и особая плоская мед
ная насадка над ним для раздвижения пламени 
несколько в стороны.

Применение сальных свечей началось еще в сред
ние века; их сила света была в общем такой же, как 
и у масляных ламп, но способ употребления более 
прост. Вначале свечи получались путём многократ
ного обмакивания светильни в сало или воск («ма
каные свечи»); начиная с 17 в. стали изготовлять 
свечи более высокого качества путём отливки их в 
формах. Значительное усовершенствование в произ
водстве свечей и улучшении их качества было до
стигнуто в 1840-х гг., когда были найдены способы 
промышленного производства стеарина.

К концу 18 в. возникла необходимость освещать 
большие фабрично-заводские помещения, конторы, 
гостиницы, улицы и площади быстро растущих го
родов. Эта потребность и наличие больших количеств

31 Б. С. Э. т. 38.

светильного газа как побочного продукта кок
сового производства привели к изобретению газового 
освещения. То обстоятельство, что газообразные 
продукты сухой перегонки каменного угля являются 
горючими и могут служить для освещения, было 
установлено еще в 1680 нем. химиком И. Бехером. Од
нако практически газовое освещение (см.).стало рас
пространяться в конце 18 и в начале 19 вв., после изо
бретения франц, инженером Ф. Лебоном газовой го
релки, пригодной как для освещения, так и для-на
гревания. Большую роль в развитии газового осве
щения имели труды англ, инженера У. Мёрдока, 
к-рый в 1798 осветил газом производственные поме
щения машиностроительного завода «Болтон и 
Уатт» в Лондоне. Инженер того же завода С. Клегг 
изобрёл эффективные методы очистки светильного 
газа и газовый счётчик, что способствовало улуч
шению устройства газового освещения, однако не 
могло устранить недостатков этого метода осве
щения. В течение трёх четвертей 19 в. газовое осве
щение получило широкое распространение. Вме
сте с тем всё яснее выявлялись его основные недостат
ки: горящее газовое пламя давало мало света, вызы
вало расходование кислорода воздуха в помещениях, 
нередко создавало опасность отравления и пожара. 
Успехи в области генерирования электроэнергии и 
её удешевления в результате перехода на централизо
ванное производство создали в последней четверти 
19 в. условия для развития С., основанной на элект- 
рич. источниках света. Однако в начале этого периода 
газовое освещение пользовалось преимущественным 
распространением в сравнении с электрическим. 
Этому способствовало открытие австр. химиком 
К. Ауэром фон Вельсбахом (1885) явления очень 
сильной люминесценции церия и других редкозе
мельных элементов при высокой температуре. Это 
открытие привело к применению калильных сеток 
(см. Лалильная лампа). Газокалильное освещение 
очень быстро вытеснило обыкновенное газовое осве
щение, но, несмотря на известные достоинства, усту
пило ведущее место в С. электрич. освещению.

Первыми электрич. источниками света были дуго
вые лампы, появившиеся в результате открытия 
электрич. дуги русским физиком В. В. Петровым 
(1802). Впервые дуговую лампу с ручным регулиро
ванием расстояния между концами электродов по
строил в 1840-х гг. франц, физик Л. Фуко для осве
щения зрительного поля микроскопа. Автоматич. 
сближение углей было достигнуто в 1846 в лампе 
с электромагнитным регулятором француза Аршро. 
Последующие годы были отмечены построением бо
лее совершенных регуляторов для дуговых ламп 
(Л. Фуко, Серрен, А. И. Шпаковский, Ф. Кржижик).

Практич. применение дуговые лампы получили с 
1870-х гг., когда были усовершенствованы методы 
генерирования электроэнергии (после изобретения 
генератора с самовозбуждением). Весьма важным 
в этой области было изобретение русского электро
техника В. Н. Чиколева, к-рый в 1869—74 построил 
дуговую лампу с дифференциальными регуляторами 
и решил при этом также и проблему «деления элект
рического света», т. о. включения произвольного чи
сла дуговых ламп в цепь, питаемую одним генерато
ром тока. Особое место в С. занимают работы П. Н. 
Яблочкова, применившего для освещения изобретён
ную им в 1876 электрич. свечу, т. е. дуговую лампу 
без регулятора. Свеча Яблочкова (см.) и ряд сопут
ствовавших ей изобретений (трансформатор, деление 
электрич. тока и пр.) произвели глубокий переворот 
в С. и имели большое значение для всей сильноточ
ной электротехники.
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Начало работ по созданию электрич. ламп нака
ливания (см.) относится еще к 1820-м гг. Наиболь
ший интерес здесь представляют опыты Г. Гёбеля 
(США), осуществившего накаливание током обуг
ленного бамбукового волокна в торричелиевой пу
стоте (1856). Однако как работы Гёбеля, так и другие 
опыты (У. Гров, Ш. де Шанжи, У. Петри, У. Стейт 
и др.) ограничивались лишь лабораторными опробо
ваниями ламп накаливания. Значительным шагом 
вперёд явились труды А. Н. Лодыгина, построившего 
лампу накаливания с телом накала в виде стержень
ка из ретортного угля (привилегия на эту лампу Ло
дыгиным заявлена в 1872). Работы А. Н. Ло
дыгина способствовали расширению интереса к 
электрич. освещению лампами накаливания. Боль
шую роль в усовершенствовании этих ламп сыгра
ли труды Т. Эдисона. В дальнейшем лампы нака
ливания претерпели значительные изменения: при
менение для тела накала тонких проволок из туго
плавких металлов (осмий, тантал, вольфрам), изго
товление нити в виде спирали, наполнение колбы 
недеятельным газом и др. Усовершенствование ламп 
накаливания в направлении более экономичного пре
образования электрич. энергии в световую лимити
ровалось предельной температурой, до к-рой можно 
накаливать вещество нити: устойчивых нитей из 
более тугоплавких материалов (сплавов), чем воль
фрам, еще (1955) не получено.

В. В. Петровым, а позднее М. Фарадеем были про
изведены наблюдения свечения при электрич. раз
ряде, явившиеся первым этапом создания элек
тролюминесцентных ламп (см. Газосветная лампа), 
прототипом к-рых служили гейслеровы трубки (см. 
Гейслера трубки), построенные в 1856. Практик, 
применение электролюминесцентных ламп стало воз
можным с изобретением газосветных трубок с угле
кислотным наполнением амер, физиком Д. Муром 
(1904) и ртутных паросветных трубок амер, учёным 
П. Купером-Хьюиттом (1901). В последующем были 
созданы газосветные трубки низкого давления (нео
новые, аргоновые) для рекламных целей, неоновые 
лампы (см.) тлеющего разряда, аргоно-ртутные лам
пы высокого давления, ртутные лампы сверхвысо
кого давления и паросветные натриевые лампы 
(см.). Развитие электролюминесцентных источников 
света завершилось практич. освоением фотолюми- 
несцентных ламп (см. Люминесцентная лампа). 
Их излучение слагается из видимого светового по
тока электрич. разряда в парах ртути и видимого све
тового потока, излучаемого люминофорами (см.), 
возбуждёнными ультрафиолетовыми излучениями 
ртутного разряда.

Для использования лучистой энергии оптич. 
области спектра имеет важное значение измерение 
лучистой энергии и световых свойств среды. Об
ласть С., занимающаяся вопросами измерения види
мых излучений, носит название фотометрии (см.). 
Измерение лучистой энергии всей оптич. области 
спектра, включая ультрафиолетовые и инфракрасные 
излучения, является содержанием радиометрии. 
Как фотометрические, так и радиометрия, измерения 
связаны с установлением степени действия лучистой 
энергии на к.-л. приёмник (см. Измерения светотех
нические). Методы измерений, при к-рых таким при
ёмником является прямо или косвенно глаз, назы
ваются визуальными; при помощи других приёмни
ков излучений (фотоэлемент, болометр, термоэле
мент и т. п.) осуществляются физич. измерения лучи
стой энергии. Применяемые для этого приборы носят 
название фотометров и спектрорадиометров. Осново
положниками визуальной фотометрии являются 

франц, учёный П. Бугер и нем. учёный И. Ламберт, 
в трудах к-рых нашли экспериментальное подтвер
ждение нек-рые основные законы (см. Бугера — Лам
берта—Бара закон, Ламберта закон)', ими были по
строены и первые фотометры. Значительно улучши
лись фотометрия, измерения в 1843, после изобрете
ния нем. химиком Р. Бунзеном фотометра с масля
ным пятном. Необходимость дальнейшего повыше
ния точности измерений привела к построению «ис
кусственного масляного пятна» в виде фотометрия, 
кубиков с полями равной яркости или контрастными 
(см. Люммера — Бродхуна кубик).

Развитие С. потребовало установления системы 
световых велинин и единиц (см. Световые единицы). 
Эта важная проблема полуяила своё разрешение в 
трудах Международной фотометрической комис
сии, преобразованной в Международную комиссию 
по освещению. Введение основных световых вели
чин (световая энергия, световой поток, сила света, 
освещённость, яркость и светность) и соответствую
щих международных единиц явилось важным эта
пом в развитии С.

Начало физич. фотометрии было положено от
крытием явления фотоэлектрич. эффекта — внеш
него, внутреннего и в запирающем слое. Изучение 
этих явлений привело к созданию фотоэлементов 
(см.) для фотометрии, измерений. Начиная с 1920-х гг. 
фотоэлектрич. фотометры получают всё большее 
распространение и в современной фотометрии зани
мают преобладающее положение. Особую область 
измерений составляют цветовые измерения; этими 
проблемами занимается колориметрия (см.), методы 
к-рой основаны на трёхкомпонептной теории цвета 
и могут осуществляться как визуальными, так и фи
зич. методами.

Применение лучистой энергии, генерируемой 
источниками освещения, включает: осветительную, 
светосигнальную, проекционную и облучательную 
технику. Главнейшей, наиболее старой и разрабо
танной в теоретическом, экспериментальном и прак
тич. отношениях отраслью С. является осветитель
ная техника (см. Освещение), в круг вопросов к-рой 
входит всё, относящееся к расчёту, проектированию, 
монтажу и эксплуатации осветительных установок. 
В осветительной технике применяют в основном нор
мальные источники света и осветительную арматуру, 
соответствующую назначению освещаемой площади. 
Осветительная техника рассматривает использова
ние устройств, носящих общее название осветитель
ных приборов. В зависимости от области примене
ния осветительных приборов различают светиль
ники, предназначаемые для освещения объектов, 
расположенных в радиусе не более 50—60 м от 
источника света, и прожекторы (см.), служащие для 
освещения более удалённых объектов. Светильники 
состоят из осветительной арматуры и источника 
света; прожекторы — из прожекторного фонаря и 
светооптич. системы, включающей источник света. 
Среди светильников, наряду с нормальными стан
дартными типами, имеется большое число специаль
ных типов, предназначенных для освещения сырых, 
огнеопасных или взрывоопасных помещений, для 
архитектурного освещения и т. п. Среди осветитель
ных прожекторов большое место занимают прожек
торы транспортных средств (автомобильные фары, 
паровозные, судовые, самолётные прожекторы и 
др.), а также прожекторы заливающего света.

Светосигнальная техника рассматривает устрой
ство и использование приборов, служащих для 
передачи зрительных сигналов на расстояние 
(см. Сигнализация). Зрительные сигналы разде-
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ляются на световые сигналы и на освещённые сиг
нальные знаки. Световые сигналы сами излучают 
свет, заключая в себе источник света; освещённые 
сигнальные знаки получают световой поток от по
стороннего, вне их находящегося источника. Свето
сигнальные приборы получили завершённую кон
струкцию, основанную на расчёте их свстоонтич. си
стемы по законам геометрии, оптики, только после 
распространения электрич. источников света. Первые 
интенсивные светосигнальные приборы были по
строены в 1820-х гг. с источником в виде горелок 
друммопдова света. С конца 1850-х гг. на крупней
ших манках (см.) по европейскому побережью 
Атлантического океана начали применять дуговые 
лампы с питанием от электромашинного генера
тора. Особенно большое развитие получили свето
сигнальные приборы и устройства в связи с ростом 
скоростного сухопутного и водного транспор
та, а также воздушных сообщений. Особую группу 
светосигнальных приборов составляют т. н. свс- 
торекламные устройства, являющиеся самосветящи- 
мися или освещенными знаками.

Проекционная техника разрабатывает проблемы 
применения световых приборов для целей проекции 
(см. Проекция световая). В связи с развитием кино, 
являющегося главным и массовым потребителем све
топроекционных приборов, эта область С. почти 
полностью отошла к кинотехнике (см.).

Облучательная техника базируется на использо
вании* приборов, предназначенных для облучения 
видимыми или невидимыми лучами (или их комби
нацией) различных объектов. При облучении расте
ний для стимулирования их роста применяют 
по преимуществу лампы накаливания в соответст
вующих светильниках, а для облучения светящихся 
составов—приборы с источниками ультрафиолетовых 
излучений (см. Ртутно-кварцевая лампа). Облуча- 
тельпая техника получила своё развитие только в 
последние 15—20 лет. Техника применения лучи
стой энергии оптич. области спектра для лечебных 
целей, т. н. светолечебная техника, отошла полно
стью к медико-биологич. наукам. См. Светолечение.

Лит. см. при статьях: Источники света, Лампа дуговая, 
Лампа накаливания. Люминесцентная лампа, Освещение, 
Осветительная арматура, Светильник.

«СВЕТОТЕХНИКА» — технический журнал, ор
ган министерств электротехнической и радиотех
нической пром-сти СССР. Издаётся в Москве (выхо
дит 6 номеров в год) с января 1932. С 1938 издание 
было прекращено и возобновлено вновь с января 
1955. Основная задача журнала — содействие на- 
учно-технич. прогрессу советской светотехники и 
практич. внедрению её достижений в социалистиче
ское народное хозяйство страны.

СВЕТОФИЛЬТРЫ — тела или оптические при
способления, служащие для изменения спектраль
ного состава и величины проходящего через них по
тока лучистой энергии. Для осуществления С. ис
пользуются различные оптич. явления: поглоще
ние света, интерференция света (см.), хроматиче
ская поляризация, избирательное отражение и дис
персия, рассеяние света, врагцение плоскости поля
ризации (см.), полное внутреннее отражение (см. 
Отражение света) и др. Наибольшее применение 
имеют абсорбционные С., то есть С., основанные на 
поглощении света; на их примере могут быть разъяс
нены все основные характеристики С.

Все без исключения вещества обладают способ
ностью поглощать световые лучи, принадлежащие 
тому или иному спектральному интервалу. При про
хождении света через достаточно тонкие слои ве
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щества вследствие поглощения происходит изме
нение величины и спектрального состава проходя
щего светового потока, т. е. фильтрация света. Тех
нические абсорбционные С. обычно представляют 
собой пластины цветного стекла, желатиновые плён
ки и пластин, массы (полиметилметакрилат, целло
фан и др.), прокрашенные сильно поглощающими ве
ществами. В нек-рых случаях в качестве С. приме
няются жидкости как чистые, так и растворы кра
сителей и псорганич. солей. С помощью С. могут ре
шаться различные задачи: а)поглощение всей длинно
волновой части спектра, начиная с нек-рой заданной 
длины волны (пропускается радиация с длиной 
волны Х<10); б) поглощение всей коротковолновой 
части спектра, начиная с нек-рой заданной длины 
волны (пропускаются лучи с длиной волны л > л0);
С. для указанных целей называются односто
ронними; в) пропускание определённой части спек
тра, в то время как оба конца спектра —■ длин
новолновый и коротковолновый — поглощаются (зо
нальные С.); область пропускания зональных С. в 
зависимости от технич. требований может быть как 
узкой, так и весьма широкой (наир., области пропу
скания у С. для выделения спектральных линий — 
узкие, у фотографических С.— широкие); г) погло
щение в более или менее узкой части спектра или в 
нескольких его участках, в то время как оба конца 
спектра проходят через фильтр почти без ослабле
ния; д) равномерное ослабление всех участков про
ходящего спектра (нейтральные С.).

Действие С. на лучистый поток, состоящий из лу
чей определённой длины, характеризуется величи
ной его пропускаемое™ 7\. Под последней понимает
ся отношение лучистого потока Е\, прошедшего че
рез С., к лучистому потоку ЕоХ, падающему на С.:

Л = (і)

Т\ является функцией длины волны проходящих лу
чей.

Десятичный логарифм 1/7\ называется плотно
стью оптической (см.) С. и обозначается

Л = -1£Л- (2)
Величина особенно удобна для расчётов; в част

ности, во всех задачах, в к-рые входит учёт дейст
вия нескольких С., нахождение плотности слож
ного С. производится простым суммированием плот
ности отдельных С., входящих в состав сложного.

В тех случаях, когда С. служит раствор к.-л. 
окрашенного вещества, растворённого в прозрачном 
бесцветном растворителе, прошедший через С. лу
чистый поток связан с падающим лучистым потоком 
формулой Бугера — Бэра:

7'\-ЕоѴ1О/г*СЙ, (3)

где — показатель поглощения света на единицу 
концентрации растворённого вещества, С — кон
центрация поглощающего вещества, <1 — толщина 
поглощающего слоя.

Из формул (1), (2) и (3) следует, что О, для раство
ров выражается формулой О,==к\С(1. Очевидно, что 
величиной Сгі указывается количество красителя, 
приходящегося на каждую единицу освещаемой по
верхности С.; поэтому нередко произведение С<і 
обозначают одной буквой С', где С' даёт количество 
красителя, расположенное в поглощающем слое над 
каждой единицей поверхности. Пользуясь правилом 
сложения плотностей С., можно подобрать С. с за
данной спектральной кривой плотности.
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Спектральные кривые пропускаемости С. опреде
ляются спектрофотометрами (ем.) путём сравне
ния монохроматич. потоков, падающих на С. и про
ходящих через него.

Для выделения отдельных участков ультрафиоле
тового света применяются тонкие слои серебра, на
носимые на кварцевые пластинки, растворы солей 
никеля, кристаллы щелочно-галоидных солей, в 
кристаллич. решётку к-рых вводят ионы тяжёлых 
металлов и специальные увиолевые чёрные стёкла, 
окрашенные солями никеля и задерживающие всю 
видимую радиацию, кроме далёких фиолетовых и 
далёких красных лучей. Для получения цветных 
стекол, поглощающих в различных частях видимого 
спектра, в состав стекла вводят нек-рые неорганич. 
соли: кобальта, меди, марганца, урана и др. Бли
жайшая инфракрасная радиация хорошо отсекается 
слоем воды толщиной в 10—15 см. Для уничтожения 
красной части спектра к воде прибавляют медный ку
порос и аммиак.

На рис. 1 дано пропускание 7\ нек-рых типичных 
абсорбционных С. По оси абсцисс отложены длины 
волн в тц, по оси ординат — пропускание Т^Е^/Е^.

Рис. 1. Спектральные кривые пропускания.
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Цифры около кривых дают толщину стекла в мил
лиметрах. ТС8—С., полностью отсекающий ультра
фиолетовую область и имеющий хорошее пропуска
ние в видимой и особенно в инфракрасной области 
до 3 |х; ЖЗС12— С. с избирательным пропусканием 
в зелёной области и в инфракрасной от 1 до Зц, 
полностью поглощает ультрафиолетовые лучи, а 
также красные и инфракрасные лучи от 0,64 до 1ц; 
УФС4-—С., хорошо пропускающий ультрафиолето
вые и инфракрасные лучи, даёт почти полное погло
щение всех видимых лучей.

Следует отметить, что все стеклянные С. непроз
рачны для ультрафиолетовых лучей с І<250 тц и 
для инфракрасных лучей с I > 4ц.

Действие интерференционных С. основано на яв
лении интерференции в пластинках или тонких 
плёнках. Выделяя в интерференционной картине 
только одну светлую область, получаем зональный 
фильтр. Интерференционный С. состоит из двух 
тончайших полупрозрачных слоёв серебра, между 
к-рыми располагается слой диэлектрика, с оптиче
ской толщиной в 1/2, ). или 3/2 I (л— длина волны све
та, соответствующая максимуму пропускаемости 
фильтра). Указанные слои при изготовлении С. на
носятся последовательно один за другим на стеклян
ную пластинку. Для защиты от повреждений С. за
крываются сверху вторым стеклом. Схема устройст
ва интерференционного С. дана на рис. 2. В опи
санном С. происходят 
явления многолучевой 
интерференции. В про
ходящем свете интерфе
рируют лучи, непосред
ственно прошедшие че
рез фильтр, и лучи, пре
терпевшие 2,4, 6 ит. д. 
отражений от полупроз
рачных слоёв вещества; 
ф<

*9

Диэлектрик (х/2)\ 

..

Рис. 2. Схема интерферен
ционного светофильтра.

Ж Стекла

в отражённом свете интер
ферируют лучи, претерпевшие 1, 3, 5 и т. д., т. е. 
нечётное число отражений. В результате интер
ференции в проходящем свете остаются лучи с дли
ной волны, равной удвоенной толщине диэлектрич. 
слоя; в отражённом свете эти лучи, наоборот, бу
дут отсутствовать. Интерференционный С. по су
ществу представляет собой интерферометр Фабри — 
Перо с очень тонким промежуточным слоем (ем. 
Фабри — Перо интерферометр).

Металлические полупрозрачные слои могут быть 
заменены тремя слоями диэлектриков (напр., сло
ем криолита, расположенным между двумя слоями 
сернистого цинка Хпй). Иногда для увеличения 
коэфициента отражения Л и уменьшения поглоще
ния слой серебра покрывается двухслойной плён
кой из сернистого цинка и криолита. Для сужения 
полос пропускания можно пользоваться системой 
двух последовательных интерференционных С. Та
кую систему можно осуществить и в виде одного 
сложного С., состоящего из чередующихся полупроз
рачных металлич. и диэлектрич. слоёв рассчитанной 
толщины. Таким образом, в общем случае интерфе
ренционный С. представляет собой многослойную си
стему, действие ко
торой (тип С.) зави
сит от вещества и 
толщины составляю
щих С. слоёв.

На рис. 3 пред
ставлена кривая 
пропускания интер
ференционного С. с 
серебряным слоем. 
Л — коэфициент от
ражения. Максимум 
пропускания у дан
ного {¡.соответствует

Кривая пропускания 
интерференционного светофиль

тра с серебряным слоем.
/о=56ОО А. Интер
ференционные С. выделяют узкие области спектра с 
меньшими потерями, чем абсорбционные (см. таб
лицу). В отличие от монохроматоров (см.), интер
ференционные С. позволяют пользоваться широ
кими световыми пучками; их неудобством являет
ся существование сильной зависимости кривой



СВЕТОФИЛЬТРЫ 245

пропускания от наклона падающих на фильтр 
лучей.

Действие С. характеризуется его пропускаемостью 
, указывающей пропускаемость для длины 

волны, наименее поглощаемой С., и полушириной 
области пропускания оо,. к, под к-рой подразуме
вается ширина спектрального интервала, на грани
цах к-рого 7\=0,5 Т\макс- Приводим параметры 
нек-рых С.:

Светофильтры
т.) макс

Я У.0,5 
в тир.

(ііриблизител1>ВО)

Абсорбционные
(для видимой области)

Желатиновые................ 0,001-0,01 20
Стеклянные............................. 0,1 25

Интерференционные ... 0,3-0,8 3—13
Ин терференц и они о-п о л я- 

ривационные ...................... 0,02 0,1

В интерференционно-поляризационном С. исполь
зуется явление интерференции двух поляризован- 
вых лучей, прошедших кристаллическую двупрелом- 
ляющую пластинку. Этот С. состоит из нескольких 
последовательно расположенных элементов, каж
дый из к-рых представляет собой плоскопараллель
ную двоякопреломляющую пластинку, находящую
ся между двумя поляризаторами. Интерференцион
ная картина в проходящем свете состоит из макси
мумов и минимумов равной ширины (см. 1 — 6 на 
рис. 4, б). Выделение лишь одного максимума осу
ществляется при последовательном расположении 
ряда пластинок с толщиной (оптич. разностью хода), 
уменьшающейся в два, четыре и т. д. раза (рис. 4, а). 
Как видно из рис. 4, б, в нек-ром спектральном ин
тервале все максимумы наиболее толстой пластинки, 
кроме одного, будут погашены, т. к. попадут в об
ласти минимумов других пластинок. С. даёт воз
можность выделять, хотя и со значительными поте
рями, очень узкие споктральвые области, выделение 
к-рых обычными абсорбционными С. практически

^0^1 ^2 "з

Рис. 4. а — интерференционно-поляризационный фильтр 
иа шести элементов; б — прозрачность отдельных эле

ментов и всего фильтра в целом.

невозможно (см. 7 на рис. 4, б), напр. отделять близ
ко расположенные спектральные линии. Однако ин
терференционно-поляризационный С. представляет 
собой сложную оптич. систему, очень чувствительную 
к внешним влияниям, в особенности к температуре; 
интерференционно-поляризационные С. применяют

ся, панр., в астрофизике (наблюдение солнечных про
туберанцев не при затмениях Солнца, а в обычное 
время).

Третье явление (кроме поглощения света и интер
ференции), па основе к-рого может быть осуществле
но избирательное пропускание, есть отражение от 
прозрачного вещества с учётом спектрального хода 
дисперсии света (см.) н веществе С. и в окружающей 
среде. При равенстве показателей преломления пх ве
щества нек-рого тела и п2 окружающей среды от
ражение на границе тела и среды не происходит: 
свет проходит через тело, не ослабляясь; чем больше 
разница п, и п%, тем больше доля отражённого све
та. При длине световой волны X , при к-рой кривые 
дисперсии вещества и среды пересекаются (т. е. про
исходит сравнивание пг и п?), имеет место максималь
ное пропускание, спадающее по обе стороны от /.р; 
получается зональный С. При раздроблении вещест
ва эффект монохроматизации усиливается вследствие 
многократных отражений на гранях частиц. Дис
персионный С. для видимой области спектра осущест
вляется при помощи порошков бесцветных стёкол, 
пропитанных органич. жидкостью; такая система 
оказывается очень чувствительной к температурным 
влияниям, что даст возможность изменять пропус
кание С. в нек-рой спектральной области. С другой 
стороны, большая чувствительность к изменению тем
пературы требует при работе с этими С. термостати- 
рования, что мешает их широкому применению. В С. 
для инфракрасной области средой служит воздух.

С. имеют разнообразные применения в технике. 
В фотографической практике С. употребляются: 
а) Для устранения части синих и фиолетовых лучей 
(слабые жёлтые С., помещаемые перед объективом) 
в целях более правильной передачи светотени при 
фотографировании. Без С., вследствие большой чув
ствительности фотопластинок к синим и фиолетовым 
лучам, все синие и фиолетовые предметы на фото
графии получаются светлее, чем в натуре, б) Для пол
ного устранения коротковолновой радиации при 
съёмках затуманенных далей в красных и инфракра
сных лучах; в этом случае используется свойство 
длинноволновой радиации проникать через туман с 
меньшим ослаблением по сравнению с лучами корот
коволновой части спектра, в) При цветных фотосъём
ках. г) При лабораторных работах, в фонарях, даю
щих лучи, не действующие на фотографии, пластин
ки (б. ч. красные и жёлтые С.), д) При научных ис
следованиях для выделения нужной спектральной 
области. С. также находят применение в полевых на
блюдательных приборах, дальномерах, оптич. пи
рометрах, колориметрах, фотометрах и других при
борах, а также в качестве защитных стёкол, паир., от 
нагревательного действия инфракрасных лучей и от 
сильного фотохимии, действия ультрафиолетовых 
лучей. С. широко применяются в светотехнике: С. 
дневного света, цветное освещение, маскировочное 
освещение, сигнализация и т. д. С. пользуются также 
в судебной фотографии, напр., для выявления неза
метных для глаза различий в окраске объектов с по
мощью т. н. цветоделительпой съёмки. К такой съём
ке прибегают для обнаружения приписок в докумен
тах, прочтения стёртого или вытравленного текста 
и т. д. Область применения С. всё более расширяется.

Лит.: Андреев С. Н. и Гиндина Р. И., Свето
фильтры для колориметрического анализа в ультрафиолето
вой области спектра, «Журнал прикладной химии», 1953,т. 26, 
вып. 1; Да в анкон А. Б., Об избирательной адсорбции 
красителей искусственными смолами. Сообщение 2, там же, 
1953, т. 26, вып. 12; 3 е л ь ц е р М. С. и Крюкова Г. К., 
Светофильтры из индантренных красителей, «Журнал тех
нической физики», 1944, т. 14, вып. 6; Баранов С. С., 
Хлудов С. В., Шпольский Э. В,, Атлас спектров 
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пропускания прозрачных окрашенных пленок, М.— Л., 1948; 
Розенберг Г. В., Многолучевая интерферометрия и ин
терференционные светофильтры, ч. 2, «Успехи физических 
наук», 1952, т. 47, вып. 2; С т р о н г Д., Техника физическо
го эксперимента, пер. с англ., Л., 1948; БрумбергВ. М., 
Новый метод монохроматизации света, «Доклады Акад, наук 
СССР», 1935, т. 2, № 7; Фа ас В. А., Светофильтры, М., 
1936; Друккер С. А., Методика и аппаратура контроля 
и регулирования спектрального состава освещения при 
цветной киносъемке, в кн.: Киносъемочная техника, под 
общ. ред. Е..М. Голдовского, М., 1952 (гл. 5).

СВЕТОФОЛЬ (от «свет» и лат. folium—■ лист) — 
красочный материал для горячего тиснения тек
ста и рисунков на переплётных крышках (см. 
Переплёт). С. представляет собой тонкую (тол
щиной до 0,05 мм) сухую плёнку, состоящую из 
красящего порошка (цветного пигмента), бронзово
го или алюминиевого порошка, наполнителя (цин
ковых белил), казеинового клея, глицерина и бута
нола. Для приготовления С. смесь наносят тонким 
слоем на полированные алюминиевые листы, пред
варительно покрытые восковым раствором, и высу
шивают. При тиснении С. даёт непрозрачные цвет
ные изображения. С. в значительной мере вытеснена 
более совершенным материалом — рулонной фоль
гой (см.), бронзовой и цветной.

СВЕТОФбН (от «свет» и греч. tpuzq — звук) — то 
же, что оптический телефон (см.).

СВЕТОФбР (от «свет» и греч. tpopo? — несущий)— 
устройство для подачи световых сигналов о раз
решении или запрещении движения локомотив
ным и поездным бригадам на железных дорогах, 
водителям всех видов транспорта, а также пеше
ходам на улицах и на автомобильных дорогах, 
С. устанавливаются также на ж.-д. станциях для 
маневровых работ и используются в промышленно
сти при диспетчерской производственной сигнализа
ции (см.). Для повышения безопасности ж.-д. движе
ния применяются системы автоматич. сигнализации, 
при к-рых в будке локомотива устанавливаются С., 
повторяющие сигналы путевых С. (см. Кэб-сигнализа
ция). В С. применяются цвета: зелёный, жёлтый, 
красный, лунно-белый и синий. G. размещаются на 
ж.-д. участках, оборудованных автоматич. и полу- 
автоматич. блокировкой, и на раздельных пунктах 
с электрич. централизацией стрелок и сигналов 
(см. Диспетчерская централизация). Обычно они 
крепятся на мачтах, консолях и тросах, сигнальных 
мостиках и низких тумбах (карликовые). В зависи
мости от оптич. устройства головки ж.-д. С. разде
ляются на линзовые и прожекторные. В линзовых С. 
для каждого сигнального показания имеется отдель
ный оптич. прибор, состоящий из электролампы и 
нескольких линз. В прожекторном С. для сигнальных 
показаний имеется один оптич. прибор, состоящий 
из электролампы, зеркального отражения, подвиж
ных светофильтров и двух выпуклых линз с откло
няющей вставкой между ними. Смена сигнальных ог
ней достигается перемещением при помощи особого 
реле подвижной рамки в виде сектора со светофиль
трами принятых цветов. См. Сигнализация железно
дорожная. Уличные С. устанавливаются на перекрё
стках, площадях и нек-рых прямых участках улицы 
или дороги. Они укрепляются на колонках или крон
штейнах с правой стороны проезда у границы пере
крёстка, либо подвешиваются на тросах над центром 
перекрёстка или над проездом. В зависимости от чи
сла световых сигналов, обслуживающих одно направ
ление движения, различают одно-, двух-, трёх- и 
четырёхточечные С. (см. рис. на отдельном листе). 
Смена цветов производится регулировщиком или 
автоматически, посредством центральных или мест
ных реле времени (см. Регулирование уличного движе
ния). Аналогичные сигнальные устройства на внут

ренних водных путях называются сигнальными ог
нями (см. Обстановка пути).

Лит.: Аксенов И. Я., С у я а о в И. Г., Пособие 
для изучения правил технической эксплуатации железных 
дорог Союза ССР, 7 изд., М., 1954; Нагула Г. Е„ М а н- 
зон А. И., Пособие по правилам движения на улицах и 
дорогах, Киев, 1954.

«СВЕТОЧ» — большевистская легальная еже
дневная газета, издававшаяся в Москве с И по 31 мая 
1906. Вышло 17 номеров. В газете освещалось поло
жение рабочих и крестьян Московской губ., помеща
лись статьи по вопросам экономики и революцион
ного движения. Ряд статей был посвящён итогам 
IV (Объединительного) съезда РСДРП. В них по
пуляризировалась большевистская стратегия и так
тика, разоблачалась предательская линия меньшеви
ков в революции 1905—07. В газете обобщался опыт 
работы большевистских организаций Москвы и Мо
сковской губ. Закрыта по постановлению Московской 
судебной палаты.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ фотографи
ческая — способность фотографического ма
териала в результате действия света и последующей 
химической обработки (проявление, фиксирование 
и т. д.) образовывать фотографическое изображение. 
В галоидосеребряных желатиновых слоях, имеющих 
наибольшее распространение в фотографии, С. обу
словлена следующими тремя основными факторами: 
1) Наличием в кристаллич. решётке отдельных эмуль
сионных микрокристаллов (см.) инородных вкрапле
ний, т. н. центров С., к-рые образуются в процессе 
изготовления фотография, эмульсии в результате 
химия, взаимодействия галоидного серебра с хими
чески активными компонентами желатины и состоят 
из металлического и сернистого серебра. 2) Своеобраз
ным механизмом действия света на микрокристаллы 
галоидного серебра, при к-ром фотохимически об
разующееся в них металлич. серебро скапливается 
на центрах С., образуя т. н. центры скрытого фото
графия. изображения (см. Изображение скрытое), 
3) Избирательным характером действия фотография, 
проявителей на галоидосеребряные микрокристаллы, 
к-рый заключается в том, что при проявлении полно
стью восстанавливаются до металлич. серебра лишь 
те микрокристаллы, на поверхности к-рых или вбли
зи неё присутствуют центры скрытого изображения, 
размеры к-рых достигли или превышают нек-рый 
критический размер (еще точно неустановленный).

За время существования фотографии [от дагеро
типии (см.) до настоящего времени] С. возросла 
примерно в 100 тыс. раз. Это — результат как усо
вершенствования процессов изготовления фотогра
фия. желатина и получаемых на его основе желатино
вых фотография, эмульсий, так и применения про
цессов оптич. сенсибилизации (см.) и химия, сенсиби
лизации, заключающейся во введении в эмульсию 
солей золота или сернистых соединений.

Для количественной характеристики С. служит 
величина, обратно пропорциональная количеству 
освещения (произведению освещённости на время 
освещения), создающему на данном фотография, 
слое в результате его проявления или иной химико- 
фотографич. обработки заданный фотография, эф
фект: определённую оптич. плотность почернения в 
случае чёрно-белых материалов, определённую кон
центрацию красителя или определённую эффектив
ную плотность в случае цветных материалов и т. д. 
(см. Денситометрия и Сенситометрия). Эта вели
чина является важнейшей эксплуатационной харак
теристикой фотография, материала; она служит для 
нахождения наилучших условий фотография, съём
ки и печати. Величина С. зависит от состава прояви-



СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭМУЛЬСИИ — СВЕТЯЩИЕСЯ ОРГАНИЗМЫ 247

теля и длительности проявления; с ростом времени 
проявления она растёт, достигая максимума. В со
ветской системе сенситометрии чёрно-белых фотогра
фия. материалов (ГОСТ 2817-50) общая С. выражает
ся величиной, обратной выраженному в люкс-секун
дах количеству освещения белым светом заданного 
спектрального состава, к-рое образует почернение 
с оптич. плотностью 0,2 сверх вуали, если материал 
проявлен в строго заданных условиях. Современные 
негативные материалы имеют общую С. в среднем 
от 10 до 200 единиц ГОСТ. Соответственно спектраль
ная С. выражается величиной, обратной выраженно
му в абсолютных энергетич. единицах (напр., эрг/см2) 
количеству освещения монохроматич. светом, к-рое 
вызывает после проявления в определённых усло
виях возникновение заданного фотография, эффекта.

Лит.: Лялино» К. С., Теория фотографических 
процессов, М., 1947; Природа фотографической чувстви
тельности, М., 1948 (Труды н.-и. кино-фото ин-та, вып. 8); 
М и з К., Теория фотографического процесса, пер. с англ., 
М.— Л., 1949; Фотографические материалы на прозрачной 
подложке. Метод общесенситометрического испытания. 
ГОСТ 2817-50; Фотографические материалы на прозрачной 
подложке. Метод спектросенситометрического испытания. 
ГОСТ 2818-45; Бромэтан (бромистый этил). ГОСТ 2658-44.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭМУЛЬСИИ — взве
си микрокристаллов (зёрен) галогенного серебра 
в растворах желатины, нитроцеллюлозы и других 
защитных коллоидов, применяемые для приго
товления фотоматериалов. Размеры микрокри
сталлов галогенного серебра, с к-рыми связаны ос
новные фотографич. свойства С. э., изменяются в 
широких пределах, от 10—15 ту. до десятых долей 
микрона (негативные С. э.). С размерами зёрен га
логенного серебра связана величина разрешающей 
способности светочувствительного слоя; негативные 
С. э. имеют разрешающую способность 40—50 ли
ний на 1 мм; особо высокой разрешающей способ
ностью обладают коллодионные хлоросеребряные 
эмульсии (до 1000 линий на 1 .«.«), что соответ
ствует ширине линии порядка длины волны видимо
го света и близко к границе оптич. разрешения. 
См. Фотографическая эмульсия.

СВЕТСКАЯ ШКОЛА — в законодательстве, в пе
дагогия. теории и практике буржуазных стран С. ш. 
понимается как школа, находящаяся в ведении граж
данских (светских) властей, организаций или лиц, 
в отличие от конфессиональных школ, находящихся 
на содержании церкви и под её контролем. Фактиче
ски в С. ш. буржуазных стран, как правило, прово
дится религиозное воспитание. Только школы в 
СССР и большинство школ в странах народной 
демократии являются подлинно светскими, т. е. сво
бодны от влияния и вмешательства церкви, не до
пускают преподавания к.-л. вероучений, отправления 
религиозных обрядов,проводят атеистич. воспитание.

СВЕТЯЩИЕСЯ НОЧНЫЕ ОБЛАКА — редкая 
форма облаков, появляющихся в тёмное время суток 
на очень большой высоте (70—90 км). По своеоб
разной серебристой окраске эти облака называют 
серебристыми облаками (см.).

СВЕТЯЩИЕСЯ ОРГАНИЗМЫ — организмы, об
ладающие способностью излучать свет; встречаются 
как среди растений (бактерии, грибы), так и среди 
животных (простейшие, кишечнополостные, черви, 
членистоногие, моллюски, кишёчнодышащие, обо
лочники и рыбы). Среди водных животных С. о.— 
преимущественно обитатели моря. Излучение света 
С. о. обусловлено, как правило, наличием у них 
особых органов свечения (см. Свечения органы).

Способность организмов к свечению является ви
довой особенностью; она присуща одним видам и 
отсутствует у других того же рода. Интенсивность 

свечения, а также оттенок света С. о. бывают различ
ными. У самцов и самок одного и того же вида яр
кость свечения и оттенок излучаемого света могут 
быть различными. У нек-рых видов светятся либо 
только самцы, либо только самки. Способностью к све
чению обладают иногда но только взрослые особи, но 
и личинки, а в отдельных случаях и оплодотворён
ные яйца.

Среди бактерий известно ок. 20 светящихся видов, 
относящихся к родам Photobacterium, Micrococcus, 
Vibrio. Светящиеся бактерии обладают самостоятель
ным свечением. В отличие от других С. о., при нали
чии подходящей питательной среды и кислорода све
тящиеся бактерии светятся непрерывно, пока в про
топлазме их клеток осуществляется процесс дыха
ния. В пек-рых случаях (наир., при симбиозе светя
щихся бактерий и животных или при заражении 
этими бактериями несветящихся организмов) они 
являются причиной несамостоятельного свечения ор
ганизмов. Среди грибов способностью к свечению 
обладают роды: Хуіагіа, Corticium, Polyporus и др. 
У одних видов грибов светится грибница, у дру
гих — плодовое тело. Особенно широко распростра
нены светящиеся грибы в Австралии. Среди про
стейших светятся большинство морских панцырных 
и голых жгутиковых (отряд Dinoflagellate), а также 
нек-рые виды радиолярий (см.) из родов Myxosphae- 
ra, Collozoum и др. Из кишечнополостных С. о. встре
чаются среди гидромедуз (Aegunorea, Podocoryne), 
колониальных чашечковых гидроидных полипон 
(Cainpanularia, Obelia, Clytia и др.), трахимедуз 
(Liriope, Gcryonia), стебельчатых сифонофор (Ргауа, 
Ilippopodius), сцифомедуз (Pelagia) и гребневиков 
(Pleurobranchia). Из червей свечение свойственно 
многощетинковым (Tomopteridae, Chaetopterus) и 
малощетинковым (дождевые черви родов Eisenia, 
Microscolex, Octochaeta и др.). Из членистоногих 
светящиеся формы имеются среди ракушковых рач
ков (Ostracoda), веслоногих рачков (отдельные виды 
родов Metridia, Pleuromamma, Oncaea, Pontella 
и др.), рачков эвфаузид (Nyciphanes, Thysanoessa, 
Eupharia и др.), десятиногих раков (креветки), 
а также среди многих видов насекомых (напр., 
жуки светляки, см.). Особый интерес представляют 
светящиеся жуки щелкуны — кукуйо (Pyrophorus 
noctiluca), распространённые в Вест-Индии; у взрос
лых форм кукуйо в верхней части переднегруди име
ются два ярких зелёных «фонарика», а на первом сег
менте брюшка — оранжевый «фонарик», видимый 
только при полёте. Большинство светящихся насе
комых — обитатели тропич. пояса, однако имеется 
ряд видов, распространённых и в более высоких ши
ротах (роды Lampyris, Lucióla, Phausis, Photinus 
и др.). Из иглокожих светящиеся формы известны 
лишь у нек-рых видов офиур (Amphiura, Ophiopsila, 
Ophíoscolex и др.). Среди моллюсков свечение свойст
венно нек-рым двустворчатым (Pholas, Вагпеа), пре
сноводным лёгочным улиткам (Dyakia striata, Latia 
ncritoides), головоногим — глубоководным и мелко
водным; у глубоководных кальмаров имеются много
численные органы свечения, излучающие свет раз
ных оттенков. Из оболочников светятся планктонные 
аппендикулярии, сальпы (см.) и крупные пирозомы 
(см.), распространённые в субтропич. и тропич. водах.

У постоянно мелководных или вторично перешед
ших к глубоководному образу жизни рыб снечение 
обусловлено симбиотическими бактериями (Macrurus, 
Leiognathus, Acropoma, Gazza и др.); у первично 
глубоководных рыб свечение обусловлено наличием 
сложных органов, лишённых бактерий. У ряда мно
гоклеточных животных установлено наличие специ
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фических органических веществ (люциферина и лю
циферазы), вырабатываемых различными частями 
органов свечения; эти вещества, соединяясь между 
собой и вступая в реакцию с кислородом, излучают 
видимый свет. Подробнее о природе свечения орга
низмов см. Биолюминесценция, а также Глубоковод
ные животные.

СВЕТЯЩИЕСЯ СОСТАВЫ — химические со
ставы, обладающие способностью к свечению под 
влиянием различных излучений. С. с. относятся к 
люминофорам (см.).

«СВЕТЯЩИЙСЯ» ЭЛЕКТРОН — электрон с 
большой энергией, который, двигаясь в магнитном 
поле с ускорением, направленным перпендикулярно 

к его траектории, излуча
ет электромагнитные вол
ны. Это явление было тео
ретически предсказано в 
1939 советским физиком 
И. Я. Померанчуком при
менительно к электронам, 
движущимся в магнитном 
поле Земли, и в 1944 им 
же и советским физиком

Д. Д. Иваненко—для случая электронов, движу
щихся в магнитном поле циклических ускорителей.

Частоты ш электромагнитных волн, излучаемых «С.» э., 
кратны частоте ш0 его обращения по орбите. Интенсив
ность излучения, приходящаяся на гармонику п, выра
жается следующим образом:

_ 03 
Я (¿У к5/з(х) ах,

ѵ 
где е, т, Е — соответственно заряд, масса и энергия элект
рона, с — скорость света; Я — радиус орбиты в ускорителе;

шо Зо>„/ Е V „ ..Ѵ=п— : “>0= -¡Н I ; Кв/3—специальная функция, к-рая 
может быть выражена через функции Бесселя.

Анализ этого выражения показывает, что максимальное 
излучение приходится на гармонику с частотой ш0 (см. рис.), 
к-рая увеличивается с ростом Е и при достаточно больших 
энергиях может находиться в видимой области спектра. 
В этом случае электрон становится «светящимся» в букваль
ном смысле слова.

Излучение обладает резкой направленностью. Практиче
ски оно сосредоточено внутри угла А<р, имеющего порядок 
(’ и напРавлено вперёд по мгновенной скорости элект

рона. Например, при Е=100Л1эв значение этого угла со
ставляет всего лишь около 15'. Полная энергия, излучае
мая «С», э. в единицу времени, пропорциональна четвёр- 

... 2 егс ( Е \ *той степени энергии электрона и равна: 1ѵ = у ^-1 “сз ) ■ 
что для Е=100ЛГэв и радиуса орбиты Я=100 см даёт 
1Ѵ = 7,4 • 10“* ара/сек.

Впервые излучение «С.» э. визуально наблюдалось 
в 1947 на синхротроне (см.) в виде красноватого све
чения при 30 Мэвиголубовато-белого при 70 Мэе,при
чём настолько яркого, что оно было видно даже при 
дневном свете. Исследование показало также, что из
лучение поляризовано; электрич. вектор лежит в плос
кости орбиты электрона. Дальнейшие эксперименты, 
выполненные вплоть до энергии 300 Мэв, показали, 
что спектральное распределение излучения, угловое 
распределение в пространстве, а также зависимость 
полной энергии излучения от энергии электрона пол
ностью согласуются с выводами теории. Предпола
гается, что радиоизлучение звёзд (см. Радиоастроно
мия) может быть объяснено с точки зрения явления 
♦С.» э. В этом случае излучение обусловлено элек
тронами, входящими в состав космического излу
чения И двигающимися в магнитном поле Солнца 
и звёзд.

СВЕЧА — единица силы света, равная силе света 
отверстия абсолютно чёрного тела (см.), имеющего 

температуру застывания чистой платины (2042,1°К). 
при условии, что площадь отверстия равна одной 
шестидесятой части квадратного сантиметра, а сила 
света измеряется в направлении перпендикуляра к 
плоскости отверстия; введена в 1948. С. заменила 
в большинстве стран прежнюю «международную» 
С., установленную в 1909 по пентановой лампе 
(см. Световые единицы). В Германии и ряде стран 
Центральной Европы новая С. заменила бывшую 
там в употреблении до 1948 свечу Гефнера (см.).

Впервые в истории световых измерений единица 
силы света, осуществляемая с помощью накалённого 
твёрдого тела, стала воспроизводимой с высокой сте
пенью точности. Её размер был выбран так, чтобы: 
1) новая С. мало отличалась от старых единиц силы 
света (была бы меньше международной С. и больше 
свечи Гефнера); 2) в новых единицах сила света 1 см* 
абсолютно чёрного тела при температуре затвердева
ния платины выражалась целым числом (60 С.) вме
сто дробного числа (58,9 международных С.), к-рым 
та же сила света выражалась в единицах междуна
родной С.

свечА — посёлок городского типа, центр Све- 
чинского района Кировской обл. РСФСР. Ж.-д. стан
ция на линии Буй — Котельнич. ВС. — маслодель
ный завод, предприятия местной пром-сти. Средняя 
и семилетняя школы, Дом культуры, клуб, библио
теки. В районе — посевы зерновых (рожь, 
пшеница, овёс), льноводство, посадки картофеля; 
молочное животноводство. 2 МТС; 6 сельских элект
ростанций. 2 льнообрабатывающих завода.

СВЕЧА ГЕФНЕРА — единица силы света, к-рая 
до 1948 была принята в Германии, Австрии, Швей
царии и нек-рых других странах. Она составляет 
ок. 0,9 от общепринятой теперь свечи (см.). С. Г. осу
ществляется с помощью специальной лампы, конст
рукция к-рой была предложена нем. учёным Ф. Ге- 
фнер-Альтенеком (см. Ф. Хефнер-А лътенек) в 1884.

Лампа Гефнера представляет собой источник света с откры
тым пламенем, свечение к-рого может быть точно воспроиз
ведено. Горючим материалом для пламени служит химиче
ски чистый амилацетат (специально предназначенный для 
фотометрии, измерений), к-рый наливается в резервуар, из
готовляемый из меди или специального сплава и оцинкован
ный изнутри. Мягкий фитиль (материал к-рого особого зна
чения не имеет) проходит череа фитильную трубку, изготов
ляемую из нейзильбера и имеющую точно установленную 
длину, диаметр и толщину стенки. Высота пламени должна 
равняться 40 лии. Она контролируется с помощью спе
циального приспособления. Сила света лампы зависит от со
става окружающего воздуха и, в частности, от его давления, 
влажности и содержания углекислого газа. Поэтому работа 
со С. Г. должна производиться в большом и хорошо провет
ренном помещении, где нет заметных токов воздуха, к-рые 
могли бы колебать пламя и нарушать процесс его спокойного 
горения. При точных измерениях вводится поправка на от
клонение состава воздуха от нормы.

С. Г. даёт красноватый свет, цветовая темпера
тура (см.) к-рого близка к 1850 °К. Хорошая воспро
изводимость С. Г. привела к тому, что ею стали поль
зоваться как эталоном излучения. Энергетическая 
освещённость, которую создаёт С. Г. на расстоя
нии 1 м в горизонтальной плоскости, составляет 
2,3-10—5 каЛ'См~~2-сек~~1.

Лит.: Тиходеев П. М., Световые измерения в свето
технике (Фотометрия), Л.— М., 1936.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ — то же, что запальная 
свеча (см.).

СВЕЧА ЙВЛОЧКОВА — изобретённый в 1876 
русским инженером П. Н. Яблочковым (см.) искус
ственный источник света с электрич. дугой, горя
щей между двумя параллельными электродами, 
разделёнными между собой каолином. С. Я., за
ключённая в шарообразную арматуру из молочного 
стекла, получила в 1876—78 широкое применение 
для освещения улиц, площадей и больших помеще
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ний как в России, так и в других странах, где её 
называли «русским светом». С. Я. уступила место 
лампам накаливания. Подробнее см. Источник и света.

СВЕЧЕНИЕ АНОДНОЕ — область электриче
ского разряда в газе, несколько более яркая, чем 
положительный столб, и либо непосредственно рас
положенная у поверхности анода, либо отделённая 
от последней тёмным анодным пространством, вме
сте с к-рым она составляет т. н. анодные части раз
ряда (см. Тлеющий разряд). С. а. вызвано увеличе
нием градиента электрич. потенциала в анодной об
ласти разряда, необходимым для восполнения здесь 
путём ударной ионизации убыли положительных ио
нов. Эта убыль вызвана тем,что положительные ионы 
постоянно поступают из анодной области в область 
положительного столба, в то время как у поверх
ности анода носителями тока являются исключи
тельно электроны, вследствие чего никакого попол
нения числа положительных ионов со стороны анода 
нет. С. а. другого типа наблюдается в виде более 
или менее ярких шарообразных или иной формы об
разований. Причиной такого С. а. служат плёнки 
газа, адсорбированные на поверхности анода, и их 
бомбардировка электронами, устремляющимися от 
положительного столба к аноду. См.также Электри
ческие разряды в газах.

Лит.: Капцов Н. А., Электроника, М., 1954 (стр. 
273—75); Лёб Л., Основные процессы электрических раз
рядов в газах, пер. с англ., М.— Л., 1950 (стр. 576—78).

СВЕЧЕНИЕ МбРЯ — увеличение яркости по
верхности моря в ночное время, обусловленное све
том, излучаемым морскими организмами. С. м. со
здаётся нек-рыми организмами планктона (см.) и 
лишь изредка — нектона (см.). Свечение организ
мов возбуждается различными механич. раздражи
телями: волнением моря, столкновением организ
мов друг с другом, прохождением стаи рыб или ко
рабля и т. д. Чаще, особенно в средних и высоких 
широтах, встречается «искрящееся» свечение планк
тона (перидиней, копепод и др.), реже наблюдается 
«вспышковое» свечение относительно крупных жи
вотных (медуз, гребневиков, сальп, пирозом). Свече
ние наблюдается во всех морях при солёности воды 
не ниже 8—10%о. Оно может охватывать поверх
ность моря на пространстве в десятки и сотни квад
ратных километров или же быть ограниченным поло
сами (пятнами) шириной всего в несколько метров и 
продолжаться от нескольких секунд до нескольких 
часов, в зависимости от распределения способных 
светиться организмов, от длительности и силы дей
ствия раздражителей. Иногда светится и морской лёд, 
в природных условиях всегда содержащий в своих 
ячейках солёную воду. Районы морей с более не
спокойной, вследствие течений или волнения, водой 
светятся в общем чаще, чем районы с относительно 
спокойными водами, хотя бы и содержащими также 
большое количество способных светиться организ
мов. Наибольшая повторяемость свечения отмечает
ся в Бискайском заливе, к Ю. от островов Зелёного 
Мыса, в юж. части Красного м., в сев. части Ин
дийского океана и др. Из морей, омывающих терри
торию СССР, наиболее интенсивное свечение наблю
дается в Охотском и Чёрном морях. Яркость С. м. 
может достигать 0,1 дмеб (децимиллистильба, см. 
Стильб) и более, но чаще свечение бывает тусклым 
(порядка 0,03 дмеб), различимым лишь в облачную 
ночь людьми с приспособившимся к темноте зрением.

С. м. имеет значение для мореплавания и морской 
авиации, позволяя заметить береговую черту или 
подводные опасности. Иногда же, наоборот, оно мо
жет приводить к дезориентировке: светящаяся по-
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лоса течения принимается за береговую черту или 
кильватерную струю другого корабля, светящееся 
пятно от стаи рыб или от вихревого движения воды— 
за отмель. С. м. играет роль и при военно-морских 
действиях, т. к. оно демаскирует плывущий затем
нённый корабль или движущуюся торпеду. Благо
даря С. м. стаи рыб бывают заметны порой до глу
бины 30—35 м от поверхности, что помогает развед
ке и лову рыбы. Наблюдения над С. м. могут быть 
использованы также для изучения движения мор
ской воды.

Лит.: Тарасов Н. И., Биология моря и флот, М., 
1943 (гл. 2); е г о же, Свечение моря, «Природа», 1953, № 9.

СВЕЧЕНИЕ НОЧНОГО НЁБА — совокупность 
световых явлений, наблюдаемых на фоне ночного 
неба и определяющих его яркость в ясную ночь. 
С. н. н. складывается из свечения земной атмосферы 
и свечения внеатмосферных источников. Основные 
компоненты атмосферного свечения: а) светимость 
ночного неба (см.), по интенсивности сравнимая с 
суммарным блеском звёзд; б) полярные сияния (см.), 
яркость к-рых может во много раз превосходить яр
кость светимости ночного неба; в) рассеяние атмо
сферой света земного и внеземного происхождения. 
В состав внеатмосферной части С. н. н. входят: 
1) суммарный блеск звёзд; 2) зодиакальный свет (см.); 
3) галактическое свечение — рассеяние света звёзд 
частицами газообразного и пылевого вещества в 
межзвёздном пространстве (см. Межзвёздная среда), 
составляющее в направлении, близком к Млечному 
Пути, около 80% суммарного блеска звёзд, в других 
направлениях — 30—60%. Определение доли каждого 
из этих типов световых явлений в суммарном С. н. н. 
и изучение их свойств и происхождения является 
важной задачей астрофизики и геофизики. Атмо
сферное свечение, накладываясь на излучение звёзд, 
туманностей и других небесных объектов, мешает 
их исследованию и должно учитываться при соответ
ствующих астрономия, наблюдениях. Исследова
ние атмосферной доли С. н. н. является средством 
изучения высоких слоёв атмосферы.

Термины «С. н. н.» и «светимость ночного неба» 
окончательно еще не установились. Иногда под 
С. н. н. понимают свечение верхних слоёв атмо
сферы.

СВЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ — см. Биолюминес
ценция и Светящиеся организмы.

СВЕЧЕНИЕ РЕКОМБИНАЦИИ — свечение неко
торых областей электрич. разряда, вызванное испус
канием световых квантов при рекомбинации свобод
ного электрона и положительного иона с образо
ванием нейтрального атома (см. Рекомбинация ионов). 
Так как одновременно рекомбинирует большое чи
сло электронов с различными значениями кинетич. 
энергии, то и энергия квантов, испускаемых при 
С. р., весьма различна. В результате в спектре С. р. 
имеются не только отдельные спектральные линии, 
образующие спектральную серию, но и участок 
сплошного спектра, идущий от границы серии в сто
рону коротких волн. Так как при рекомбинации 
часть электронов попадает не сразу на нормальный 
уровень валентного электрона в атоме (вследствие 
чего сперва образуются атомы, находящиеся на высо
ких ступенях возбуждения), в спектре С. р. велика 
яркость т. н. далёких линий серии. Наблюдение С. р. 
позволяет находить те области электрич. разрядов 
в газах, где имеет место усиленная рекомбинация 
электронов и положительных ионов. См. также 
Электрические разряды в газах.

Лит.: Капцов Н. А., Электроника, М., 1954 (стр. 
266—69).
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СВЕЧЁНИЯ ОРГАНЫ (светящиеся ор
ганы) — имеются у некоторых видов кишечнопо
лостных, червей, иглокожих, оболочников, членисто
ногих — у ракообразных и насекомых (нек-рые жу
ки-светляки, кукуйо и др., немногие виды подур, мух, 
молей), кишечнодышащих и рыб. Служат для пре
достережения, отпугивания хищников, приманива
ния добычи, привлечения особи другого пола того 
же вида. С. о., как правило, расположены на поверх
ности тела; представляют собой одну из форм спе
циализации кожных желез. Величина С. о.— от деся
тых долей миллиметра до нескольких сантиметров. 
Среди водных обитателей С. о. имеются почти исклю
чительно у обитателей моря, гл. обр. глубоководных.. 
С. о. разнообразны по строению. Наиболее просто 
устроенные С. о. представляют собой ямковидные 
или бугорчатые железы, снабжённые протоком или 
замкнутые. Сложные С. о. состоят из образований, 
выполняющих роль рефлекторов, линз, разноцвет
ных фильтров, а иногда и подвижных светонепрони
цаемых экранов (шторок); иногда линзы и свето
фильтры совмещены. Расположение, количество, 
величина (абсолютная и относительная), а также 
яркость и спектр испускаемого ими света весьма 

• различны у разных видов и нередко неодинаковы 
у самцов и самок одного и того же вида. Обычно 
с возрастом животного С. о. развиваются и стано
вятся более деятельными (особенно в период размно
жения), но, напр., у гренландской акулы С. о. с воз
растом уменьшаются и перестают функционировать. 
У одних организмов наружу выпускается выраба
тываемая в их С. о. светящаяся жидкость (иногда 
с помощью сильных мышц она может выбрасываться 
в виде светящейся струи или облачка) — у неко
торых ракушковых рачков, креветок, головоно
гих моллюсков и рыб. У других светятся сами клет
ки С. о. или замкнутая полость С. о., содержащая 
либо выделения клеток, либо светящихся бакте
рий,— преимущественно у рыб и головоногих мол
люсков. У многих видов организмов в С. о. обитают 
симбиотические светящиеся бактерии — у прибреж
ных и вторично-глубоководных головоногих и рыб. 
В С. о. первично-глубоководных светящихся голо
воногих и рыб бактерии отсутствуют. С. о.находятся 
под гормональным, гормонально-нервным или толь
ко нервным контролем. У глубоководной рыбы хау- 
лиода описаны две категории С. о.: брюшные, све
тящиеся постоянно и обращённые вниз, не подчи
нённые нервной системе, и боковые, дающие вспышки 
при внешних раздражениях. О химизме свечения 
см. Биолюминесценция.

Лит. см. при статьях Биолюминесценция, Свечение моря.
СВЁЧИ доменной печи — вертикальные 

части газоотводов, непосредственно примыкающих 
к куполу печи и отводящих из-под него доменный 
газ. Если в процессе работы требуется выпустить из
быток газа из печи, в С. открываются клапаны, и го
рячий газ, выходя через них в атмосферу, загорается; 
отсюда и происхождение термина «С.» (в новейших 
доменных печах клапаны устраиваются не на вер
тикальных, а на других, наиболее высоко располо
женных, участках газоотводов). С. делаются свар
ными из стальных листов толщиной 10—12 мм. 
В нек-рых конструкциях доменных печей С. исполь
зуются как колонны, на к-рых располагаются пло
щадки с колошниковым оборудованием. В этом 
случае их изготовляют из стальных листов толщи
ной 18—20 мм и для предотвращения чрезмерного 
нагрева футеруют изнутри шамотным кирпичом.

СВЁЧИ г еморроидальные — лекарст
венная форма, состоящая из какаового масла с при

бавлением небольших доз наркотических или других 
веществ (морфина, экстракта белладонны, ксерофор
ма, нитратвисмута и др.), С. вводятся в прямую 
кишку при болях, связанных с геморроем, трещиной 
заднего прохода и др. См. Суппозиторий.

СВЁЧИН, Николай Дмитриевич (р. 1824 — ум. 
ок. 1870) — русский скрипач. См. Дмитриев-Свечин.

СВЕЧНИКОВ, Василий Николаевич (р. 1891)— 
советский металловед, действительный член Акаде
мии наук Украинской ССР (с 1939). Заслуженный 
деятель науки и техники УССР (1951). В 1917 окон
чил Петроградский политехнич. ин-т. С 1930 — про
фессор ряда институтов. Одновременно в 1940—53 С. 
работал в Институте чёрной металлургии Академии 
наук УССР, с 1953 работает в Лаборатории метал
лофизики Академии наук УССР. Основные работы С. 
посвящены изучению газов в стали, эксперименталь
ному исследованию металлич. сплавов на основе 
железа и систематике влияния легирующих элемен
тов на полиморфизм железа. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалью.

С о ч. С.: Изложницы. Состав, структура, свойства, 
стойкость. Исследование, Харьков — Днепропетровск, 1932 
(совм. с К. Ф. Стародубовым); Влияние примесей (элемен
тов) на полиморфизм железа в связи с положением их в 
периодической системе, «Металлург», 1935, № 9; Отпускная 
хрупкость конструкционных сталей, вин.: Труды Института 
черной металлургии, т. 5, Киев, 1951 (совм. с В. Н. Гридне
вым); О хладноломкости высокофосфористой стали, «Журнал 
технической физики», 1954, т. 24, вып. 3 (совм. с С. С. Голубе
вым); Структура первичного зерна легированных сталей при 
высокотемпературном нагреве, там же, вып. 10 (совм. с Б. А. 
Мовчан); Среднеуглеродистая сталь с повышенным содержа
нием фосфора, «Сталь», 1954, № 10 (совм. с С. С. Голубевым).

СВЁІППИКОВ, Александр Васильевич (р. 1890)— 
советский хоровой дирижёр и музыкально-обще
ственный деятель. Народный артист РСФСР (с 1946), 
лауреат Сталинской премии. Член КПСС с 1950. 
Музыкальное образование получил в Народной 
консерватории в Москве (учился у С. И. Танеева 
и Б. Л. Яворского). С 1911 преподавал хоровое 
пение в школах, работал хормейстером в театрах. 
В 1928—36— организатор и художественный руко
водитель хора Всесоюзного радиокомитета, в 1936— 
1937 — Государственного хора Союза ССР, в 1937— 
1941 — директор и художественный руководитель 
Ленинградской академической хоровой капеллы. С 
1942— организатор и художественный руководитель 
Государственного хора русской песни. Одновремен
но с 1944 — директор хорового училища в Москве, 
с 1946 — профессор, с 1948 — директор Московской 
государственной консерватории. Тонкий знаток хо
рового пения, обладающий высокой исполнитель
ской культурой, талантливый педагог, С. является 
одним из видных деятелей советского хорового ис
кусства. С. принадлежат многочисленные хоровые 
обработки русских народных и других песен. На
граждён двумя орденами Трудового Красного Зна
мени и медалями.

СВЙДА (греч. SouíSa?,. лат. Suidas) (вероятно, 
10 в.) — составитель большого средневекового тол
кового словаря греческого языка (родом из Визан
тии); по его имени принято называть и сам словарь. 
В словаре приводятся имена собственные и вы
ражения из античной и ранневизантийской,письмен
ности. Разъяснение слов даётся путём обширного 
цитирования авторов (особенно ценны отрывки из 
недошедших до нас сочинений, биографии, и библио
графии. сведения). Преобладают данные по истории, 
литературе, грамматике, философии. О жизни самого 
лексикографа сведений нет. «Лексикон» С. — круп
ный памятник византийской схоластич. учёности.

Издания С.: Suidas Lexicon graece et latine... 
[ed.J G. Bernhardy, t. 1—2, fass 1—10, Halae—Brunsvigae, 
1834—53; Lexicon, ed. Ada Adler, v. 1-—5, Lipsiae, 1928—38.
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СВИДЕРСКАЯ КУЛЬТУРА — археологическая 
культура, распространённая в эпоху мезолита (пе
реходный период от палеолита к неолиту) на терри
тории центральной и сев.Польши и в Литве; сходные 
памятники известны в с.-з. части территории РСФСР 
(по рр. Оке, верхней Волге) и по р. Сожу. На
звана по стоянке Сьвидры-Велько под Варшавой, 
исследованной польским археологом Л. Савицким 
в 1920-х гг. Обобщение данных по этой культуре 
в связи с археология, материалами на территории 
СССР сделано советским археологом М. В. Воевод
ским в 1930—40-х гг. В эпоху С. к. происходило 
заселение первобытным человеком значительных 
пространств Сев. Европы, освободившихся от лед
ника. Поселения представляли собой временные 
стоянки родовых групп бродячих охотников на 
берегах рек, часто на дюнах (см. Елин Бор). В эту 
эпоху были изобретены лук и стрелы, что сделало 
возможным охоту небольшими коллективами на 
мелкого зверя и птицу. Орудия С. к.: каменные 
ножевые пластинки, скребки, резцы, в т. ч. так на
зываемые резцы на углу сломанной пластинки. Для 
поздней стадии С. к. характерно появление микроли- 
тич. техники. Наиболее типичны каменные наконеч
ники стрел — черешковые и иволистные.

Лит.: Воеводский М. В., Мезолитические куль
туры Восточной Европы, «Краткие сообщения о докладах 
и полевых исследованиях института истории материальной 
культуры», 1950, №31; Формозов А. А., Периодиза
ция мезолитических стоянок европейской части СССР, 
«Советская археология», 1954, № 21.

СВИДЁРСКИЙ, Алексей Иванович (1878—1933) — 
профессиональный революционер, видный советский 
деятель, журналист; член Коммунистической пар
тии с 1899. Родился в Черниговской губ. в помощи- 
чье-чиновничьой семье. В 1897 поступил в Пе
тербургский ун-т и примкнул к передовой студенче
ской молодёжи. В 1898 установил связь с Петер
бургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего 
класса»; руководил рабочими марксистскими круж
ками. В 1899 за участие в студенческом движении 
был арестован й выслан на 3 года в Уфимскую губ. 
Позже неоднократно подвергался арестам в Петер
бурге, Самаре, Туле, Киеве, Риге, где вёл партий
ную работу. В 1905 приговорён к 5-летной ссылке в 
Олонецкую губ., но скрылся и перешёл на нелегаль
ное положение. Сотрудничал в большевистских 
газетах «Новая жизнь», «Волна», «Вперёд», «Эхо», 
«Вестник жизни» и др. С марта по октябрь 1917 
С. — редактор большевистской газеты «Вперёд», 
выходившей в Уфе; с июня 1917 — председатель 
Уфимского совета. С февраля 1918 — член колле
гии Наркомпрода. С мая 1921 —член коллегии На
родного комиссариата рабоче-крестьянской инспек
ции. С. неоднократно избирался членомВЦИК и ЦИК 
СССР. В 1923 — 28 — зам. наркома земледелия 
РСФСР, с 1928—член коллегии Наркомпроса и 
начальник Главискусства. В сентябре 1929 был 
назвачен полпредом СССР в Латвии. Умер в г. Риге.

СВИДЕТЕЛЬ — вызванное к органам расследова
ния или в суд лицо, располагающее, как очевидец 
или в силу иных обстоятельств, сведениями о фак
тах, подлежащих установлению в судебном деле. По 
советскому праву, свидетельские показания являют
ся одним из важнейших средств установления исти
ны при осуществлении правосудия. С. вызывается 
органами дознания, следственными органами и су
дом для дачи показаний. В законе не указывается 
возраст, необходимый для лиц, выступающих в ка
честве С., поэтому возможен допрос и малолетних. 
Не могут быть С. лица, к-рые в силу своих физич. 
или психич. недостатков неспособны точпо воспри
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нимать явления, имеющие значение для дела, и да
вать о них правильные показания. При неявке без 
уважительных причин по уголовному долу С. может 
быть подвергнут приводу и привлечён к уголовной 
ответственности, а при неявке без уважительных 
причин по гражданскому делу — приводу и штра
фу. За дачу ложных показаний С. несёт уголовную 
ответственность. С. имеет право: давать показания 
на своём родном языке, знакомиться с протоколом 
своих показаний, требовать внесения в него необ
ходимых изменений или дополнений, собственноруч
но излагать свои показания. Он имеет право на воз
мещение расходов по явке в органы расследования 
и суда, а также на вознаграждение за отвлечение от 
обычных занятий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО (в праве) — 1) Сообщение 
лицом, вызванным к следователю или в суд в каче
стве свидетеля, известных ему и относящихся к делу 
фактов; сам процесс дачи показаний в установлен
ной законом форме (см. Допрос). 2) Документ, офи
циально удостоверяющий к.-л. факт (напр., С. о 
рождении).

свидетельство Авторское — документ, 
удостоверяющий и охраняющий авторское право 
изобретателя на сделанное им изобретение (см. Ав
торское свидетельство).

СВИДИНА (Cornus sanguínea) — кустарник сем. 
дёренных (кизиловых), то же, что дёрен красный. 
Подробнее см. в ст. Глог.

СВИДНЙЦА — город на Ю.-З. Польши, во Вроц
лавском воеводстве. 32 тыс. жит. (1953). Ж.-д. узел. 
Машиностроение (аппаратура для сахарных заво
дов, электротехнич. изделия), предприятия коже
венно-галантерейной, маслобойной, сахарной, ме
бельной, шерстяной пром-сти. Значительное произ
водство огнеупоров.

СВИДНЙЦКИЙ, Анатолий Патрикиевич (1834— 
1871) — украинский писатель. Учился в Каменец- 
Подольской духовной семинарии, в Киевском ун-те, 
к-рый не закончил. Учительствовал в Миргороде, 
служил чиновником в Козельце и Киеве. Начал 
писать стихи под влиянием Т. Г. Шевченко и народ
ной поэзии. Призывал крестьян к борьбе с крепост
ничеством, резко критиковал крестьянскую реформу 
1861. С. — автор рассказов и очерков из жизни 
чиновничества («Попался в просак», 1869, «Хоть 
с моста, да в воду», 1869), духовенства («Гаврусь и 
Катруся», 1870) и др. Главное произведение С. — 
повесть «Люборацкио», написанная в 60-х гг. и по
явившаяся в печати в 1886 (полностью — в 1901); 
повесть получила высокую оценку И. Франко. В 
ней изображён распад семьи священника Люборац- 
кого, дана критика системы духовного воспитания 
молодого поколения, сближающая это произведение 
с «Очерками бурсы» Н. Г. Помяловского.

С о ч. С.: С в и д н и ц ь к и й А., Люборацькі. Сімейпа 
хроніка, Киіп, 1949; в рус. пер.— Люборацкие. Семейная 
хроника, М„ 1953.

Лит.: История украинской литературы, в 2-х томах, т. 1, 
Киев, 1954.

СВИДОВЁЦ — хребет в Восточных Карпатах в 
Закарпатской обл. УССР. Длина ок. 30 км. Вы
сота 1883 м (г. Ближпице). Сложен песчано-гли
нистыми отложениями. Склоны до высоты 1600 м 
покрыты смешанными и хвойными лесами, выше — 
альпийские луга.

СВИДРИГАйЛО (Ш в и т р и г а й л а) (р. ок. 
1370 — ум. 1452) — великий князь литовский 1430 — 
1432, сын Ольеерда (см.). Возглавил борьбу за неза
висимость от Полыни Великого княжества Литов
ского. Привлекал к участию в государственном 
управлении русских православных феодалов. Недо
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вольная этим литовская и польская феодальная 
знать составила заговор против С. и лишила его вла
сти в Литве (1432). С. продолжал борьбу за велико
княжескую власть, заключив с этой целью союз с 
Ливонским орденом. Однако в Укмергской битве 
1435 С. потерпел поражение. Союз с Ливонским ор
деном отрицательно сказался на политике С. и не 
создал ему популярности ни у литовского, ни у 
русского народа. На Волыни С. сохранил за собой 
княжескую власть до конца жизни.

СВИЛЕВАТОСТЬ древесйны — неправиль
ности строения древесины, выражающиеся в резко 
волнистом или путаном расположении древесных 
волокон.Оболочки волокон (либриформ и трахеиды), 
в отличие от клеток прямослойной древесины, более 
утолщены; окаймлённые поры обычно сосредото
чены в средней части трахеид. С. д. возникает около 
поранений, где вновь формирующиеся волокна и 
трахеиды образуют изгибы. С. д. может наблюдаться 
также в связи с эндогенным (из камбия) развитием 
и последующим отмиранием более или менее скучен
но расположенных придаточных почек и побегов; 
в этих местах сердцевинные лучи расширяются, 
а волокна и трахеиды отклоняются и изгибаются. 
Возможно, что в нек-рых случаях местная С. д. 
может быть вызвана только расширением сердце
винных лучей. В зависимости от характера располо
жения волокон различают С. д. волнистую, или 
струйчатую, и С. д. путаную. С. д. встречается у всех 
пород деревьев, но преимущественно — у листвен
ных, и более свойственна комлевой части ствола и 
наплывам. С. д. является пороком, понижающим 
сортность пиломатериалов и лущёного шпона для 
клеёной фанеры (см.). Однако в нек-рых случаях, 
напр. для изготовления ножевой, или строганой, 
фанеры, а также отдельных поделок, С. д. клёна, 
ореха, ясеня, карагача, берёзы повышает ценность 
древесины благодаря красивому рисунку, особенно 
на тангентальных срезах. См. также Кап.

СВИЛЬ — порок нек-рых материалов, выражаю
щийся в местном изменении нормального строения. 
С. стекла представляет собой стеклообразное 
нитевидное или слоистое включение в основной мас
се стекла, отличное от неё по химич. составу и физич. 
свойствам. При разнице в показателях преломления 
С. и стекла от 0,0001 до 0,001 С. называется «мягкой»; 
при разнице свыше 0,001 — «грубой», или «резкой». 
С. возникает из-за разъедания стеклянным распла
вом шамотных стенок бассейпа или горшков для 
варки стекла, падения со свода печи образовав
шихся там капель стекла иного состава, неполного 
усвоения шихты расплавом, добавления в раствор 
инородного стеклянного боя. С. является наиболее 
распространённым пороком оптич. стекла.

СВИНАРНИК — помещение для содержания сви
ней. В СССР в хозяйствах, имеющих до 25 свинома
ток, всё поголовье свиней (маток с приплодом, хря
ков и откармливаемых свиней) содержат в одном зда
нии (универсальный С.). В хозяйствах с количест
вом свиноматок более 25 строят С.-маточники, в 
к-рых размещают маток, поросят-сОсунов, хряков и 
поросят-отъёмышей в возрасте до 4 месяцев, и С.-от
кормочники для откормочного молодняка в возрасте 
старше 4 месяцев. В крупных племенных хозяйст
вах для хряков отводят отдельные помещения. При 
пастбищном содержании для свиней строят базы- 
навесы, для маток — передвижные домики. Около 
С. устраивают отгороженные дорожки и площадки 
для прогулок животных. В С. поголовье размещают в 
клетках-станках, площадь к-рых составляет 55—70% 
от общей площади С. Для маток устраивают станки

Способы расположения станков в типовых свинарниках: 
а — двурядное с отступом от продольных стен; б — дву- 
рядное с примыканием к продольным стенам; в — дву
рядное с проходами вдоль наружных стен; г — четы

рёхрядное (размеры указаны в метрах).

размером 5—6 лі2, для хряков 7,5—9 лі2, для груп
пы откормочных свиней до 10—15 лі2. С. оборуду
ют вентиляцией, канализацией, установками для ме
ханизации водоснабжения, доставки и раздачи кор
мов, уборки и дезинфекции помещения, а также ухо
да за животными (чистки, мойки, сушки, облучения 
и др.). В северных и средних районах СССР С,- 
маточники отапливают. Для обслуживающего персо
нала в С. имеются душевая, раздевальня и дежурная.

Лит.: Справочник по сельскохозяйственному строитель
ству, т. 2._3 изд., М„ 1952.

СВИНЕЦ (Plumbum), Pb, — химический элемент 
IV группы периодической системы элементов Д. И. 
Менделеева, порядковый номер 82, ат. в. 207,21.

* См. Изотопы, Радиоактивность. Скобками помечены 
предполагаемые или не вполне достоверные значения.

Изотоп*
Распро

странён
ность 
(в %)

Тип превращения Период полу
распада

Pb(™)
РЬ(199)

__ Электронный захват 25 мин.
— » » ок. 80 мин.РЬ200 .— » » 18 час.

®РЬ(201> — Изомерный переход ок. 50 сек.РЬ(2О1) — Электронный захват 8,4 часа
® Р1<(2»2) - Изомерный переход 5,6 сек.,

3,5 часа
РЬ202 < 4-10—2 (Электронный захват 

или стабильный)
(> 500 лет)

Pb(203) — Электронный захват 52 часа
®РЬ(20і) — Изомерный переход 3-10—7 сек.
®Pb(2°‘) — » » 65 мин.

Р 1)204 1, 48 Стабильный —
(РЬ205) — » > 10“ лет

РЬ20в 23,6 » —
РЬ2“7 22,6 —

©РЬ207 — Изомерный переход 0,84 сек.
РЬ208 52,3 Стабильный —

РЬ200 з- 3,22 часа
РЬ210 — е— 22 года
РЬ211 — з- 36,1 мин.
РЬ212 — з- 10,64 час.
РЬ2“ — 3“ 26,8 мин.



СВИНЕЦ 253

Относится к тяжёлым цветным металлам. Обычный 
С. представляет смесь 4 устойчивых изотопов. Для 
С. получены также посредством ядерных реакций 
радиоактивные изотопы (см. таблицу), из к-рых 
НаВ (РЬ211), RaD (РЬ210), АсВ (РЬ211) и ТЬВ (РЬ212) 
являются членами радиоактивных семейств (см.) и, 
следовательно, образуются в природных условиях.

Стабильные изотопы РЬ203, РЬ202 и РЬ208 являются 
конечными продуктами трёх радиоактивных се
мейств — соответственно урана, актиния и тория. 
Поэтому относительная распространённость этих 
изотопов весьма сильно разнится для С. различного 
происхождения. Измерение распространённостей 
этих изотопов позволяет определить, в течение ка
кого времени накапливался С., являющийся продук
том радиоактивного распада, и тем самым измерить 
возраст соответствующей породы (подробнее см. 
Геологическое летосчисление, Геохимия).

Содержание С. в земной коре составляет 1,6-10~3% 
по весу. Главнейший минерал его — галенит, или 
свинцовый блеск, PbS. Промышленное значение име
ют также англезит PbSO4 и церуссит РЬСО3. В рудах 
С. сопутствуют цинк, серебро, медь, золото, висмут, 
кадмий и другие ценные металлы (см. Полиметалли
ческие руды). Свободный С. был известен в глубокой 
древности; начало его выплавки относится к 3-му 
тысячелетию до н. э. (Малая Азия).

Свойства свинца. С. —■ металл синевато- 
серого цвета. Кристаллизуется в грапецентрирован- 
ной кубич. решётке с параметром 4,9389 А. Плот
ность ок. 11,34 г/см3, і°пл. 327,4°, i°Kun. ок.1700°. 
Значительно испаряется даже при сравнительно низ
ких температурах — при 1100° давление пара свин
ца достигает 5 мм рт. ст. Ковок, легко прокатывает
ся в весьма тонкие листы. Мягок — ноготь оставляет 
на нём черту; твёрдость по Бринеллю 4—6 кг/ммг\ 
предел прочности при растяжении 1,12—1,92 кг/мм3. 
С. приблизительно в 10 раз менее электропроводеп 
и теплопроводен, чем медь. Теплопроводность (при 
0°) 0,085 кал/см-сек-град, удельная электропро
водность 4,88 м/ом-мм3. Механич. и физич. свойства 
значительно зависят от содержания примесей, к-рые 
обычно увеличивают твёрдость и снижают пластич
ность С. В товарных сортах С. содержится от 0,008 
до 0,5% примесей.

При нагревании на воздухе С. окисляется до РЬО. 
На холоду покрывается плёнкой основных карбо
натов, предохраняющей металл от дальнейшего дей
ствия кислорода. С. энергично реагирует с разбав
ленной азотной кислотой, переходя в раствор в виде 
2-зарядных ионов, растворяется также в крепких 
растворах щелочей и уксусной кислоты. К действию 
разбавленной серной и соляной кислот С. устойчив 
(т. к. сульфат PbSO4 и хлорид РЬС12 труднораство
римы). Горячая концентрированная H2SO4 и концен
трированная НС1 при нагревании быстро растворяют 
С. Вода, сернистый газ, аммиак, растворы соды, ми
неральные масла, спирты и многие органич.кислоты 
действуют на С. незначительно. Устойчивость С. по 
отношению к большинству химич. реагентов позво
ляет широко использовать его для изготовления ча
стей заводской химич. аппаратуры. В соединениях 
С., как и его химич. аналоги — германий и олово, 
2- и 4-валептен, причём 2-валентное состояние для С. 
наиболее устойчиво. В связи с этим производные 
4-валентного С. — сильные окислители (в кислой 
среде). О свойствах окислов С., а также гидроокисей 
и их производных см. Свинца окислы. С металлами 
С. даёт многочисленные сплавы(см.Соіші[овыв сплавы).

II ромыш ленное получение и при
менение свинца. При переработке полиме- 

таллич. руд особое значение имеет комплексность их 
использования, т. е. извлечение всех ценных состав
ляющих. Полиметаллич. руды, содержащие обычно 
не более 4% С., обогащают селективной флотацией, 
получая свинцовые, цинковые, а иногда также мед
ные и пиритные концентраты; в свинцовом концент
рате бывает 40—78% С. Концентрат подвергают оки
слительному обжигу на агломерационных машинах, 
при этом сульфид свинца окисляется: 2РЬ8-|-ЗО2= 
=2РЬО4-28О2, а порошкообразный концентрат пре
вращается в прочный пористый агломерат (см. Аг
ломерация). Агломерат плавят в кессонированньгх 
шахтных печах с коксом (ватержакетные печи), по
лучая черновой С. (РЬО-|-СО=РЬ-|-СО2), штейн 
(сплав сульфидов меди, С. и железа) и отвальный 
шлак. Штейна сравнительно мало; его перерабаты
вают для извлечения С., меди и благородных метал
лов. Черновой С. содержит суммарно 1—8% при
месей. Очистка от примесей (рафинирование) имеет 
несколько стадий. Медь удаляют ликвацией (см.) 
и вмешиванием серы; олово, мышьяк и сурьму — дей
ствием расплавленного едкого натра и селитры; бла
городные металлы — вмешиванием цинка, к-рый 
образует с золотом и серебром соединения, всплываю
щие в жидком С.; подобным образом, действуя каль
цием и магнием, удаляют висмут. Из отходов 
рафинирования извлекают С., медь, благородные 
металлы и висмут, иногда также мышьяк и сурьму. 
Другой — электролитический — способ рафиниро
вания позволяет удалить почти все примеси в одну 
операцию, но оп более дорог и применяется реже.

В древности С. ценили за легкоплавкость, лёг
кую обрабатываемость и высокий удельный вес. Из 
пего изготовляли трубы, сосуды, кровельные листы 
и различного рода метательные снаряды, а после 
изобретения огнестрельного оружия — пули. С раз
витием химич. промышленности, гл. обр. производ
ства серной кислоты, С. начали применять для изго
товления химич. аппаратуры и коррозионной её за
щиты. В настоящее время основное количество С. рас
ходуется в производстве аккумуляторов, кабелей, 
заводской химич. аппаратуры, свинцовых сплавов и 
т. д. В современной военной технике С. применяется 
для изготовления шрапнели и сердечников пуль. Эк
раны из С. служат для защиты от радиоактивного 
излучения (о промышленном получении и приме
нении С. см. также статью Металлургия). Разно
образное применение находят соединения С.: глёт, 
сурик (см.) и др. В капиталистич. странах в 1952 
добыча С. составила ок. 1600 тыс. т.

Все соединения С. ядовиты, особенно его оргапич. 
производные (напр., тетраэтилсвинец, см.). В орга
низм соединения С. проникают в виде аэрозолейчерез 
органы дыхания. Возможно поступление С. через же
лудочно-кишечный тракт при еде и курении. Соеди
нения С. откладываются гл. обр. в костях а также 
в мышцах, печени и др. Выделяются из организма че
рез почки, толстые кишки, слюнные железы, с груд
ным молоком и т. д. Действие С. связано с глубокими 
нарушениями обменных процессов, в первую очередь 
белкового обмена, минерального обмена (кальция и 
фосфора) и обмена витаминов.

Отравления С. носят гл. обр. хронический харак
тер. II аиболее частыми клинич. формами отравления 
С. являются малокровие, свинцовые колики, гепа
тит, полиневрит, энцефалопатия. Весьма рано насту
пают нарушения кроветворной функции костного 
мозга и разрушение эритроцитов, что ведёт к раз
витию малокровия; понижается содержание гемо
глобина, повышается количество гематопорфирина, 
выделяемого с мочой. Наиболее тяжёлая форма 
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отравления С. — свинцовая колика, вы
ражающаяся в сильнейших болях в области живота, 
упорных запорах, повышении кровяного давления, 
морфологич. изменениях со стороны крови и в дру
гих расстройствах, вызываемых поражением веге
тативной нервной системы. Цараличи, преимуще
ственно верхних конечностей, и энцефалопатия 
наблюдаются в тяжёлых случаях отравления. Про
филактика свинцовых отравлений на производстве 
заключается в замене С. безвредными соединениями 
во всех случаях, где это возможно, в улавливании 
свинцовой пыли на рабочих местах, в проведении 
периодических медицинских осмотров рабочих, в 
сокращённом рабочем дне и выдаче лечебно-профи- 
лактич. питания, богатого белками, витамином С 
и кальцием.

Лит.: Некрасов Б. В., Курс общей химии, 11 изд., 
М., 1954; Чижиков Д. М., Металлургия тяжелых цветных 
металлов, М.—Л., 1948; Севрюков Н. Н., Кузьмин 
Б. А., Чі-.лишев Е. В., Общая металлургия, М., 1954.

СВИНЕЦ в организме — составная часть 
многих растений и животных. Содержание С. в ор
ганизме беспозвоночных и позвоночных живот
ных обычно колеблется в пределах от тысячных до 
миллионных долей процента. В организмы животных 
и человека С. поступает с питьевой водой, пищевыми 
продуктами растительного и животного происхожде
ния. Источником С. для растений служат почвы и 
природные воды.

Биологич. значение С. в организмах не выяснено. 
У млекопитающих животных (крупный рогатый 
скот, лошади, овцы) наименьшее количество С. со
держится в крови, сердце, селезёнке и лёгких 
(0,004—0,009 мг на 100 г свежего вещества), наиболь
шее — в слизистой оболочке и мышцах языка 
(0,082—0,320 мг на 100 г свежего вещества).

В суточной пище человека — ок. 0,29 мг С. В теле 
здорового человека содержится в среднем ок. 0,1 мг 
С. на 100 г веса. Наименьшее количество С.— в мыш
цах и мозге (0,01—0,013 мг на 100 г свежей ткани), 
наибольшее — в печени (0,130 мг) и трубчатых ко
стях (1,88 мг на 100 г свежей ткани). В крови здо
рового человека содержание С. может изменяться в 
пределах от 0,01 мг до 0,06 мг на 100 мл. С. является 
нормальной составной частью молока животных и 
человека (в 1 л женского молока найдено ок. 0,005 мг 
С.). Из организма С. выделяется в основном с калом 
(0,03—0,1 мг на 1 кг). В 1 л мочи содержится в сред
нем 0,027 мг С. При скармливании животным боль
ших доз свинцовых солей (с пищей) С. концентри
руется преимущественно в почках, при подкожном 
введении — в основном в костном мозге и жёлчи.

СВИНЕЦ СЕРНИСТЫЙ, РЬБ, — свинцовая соль 
сероводородной кислоты, кристаллич. вещество чёр
ного цвета, плотность 7,58 г/см3, 1°пЛ. 1120°, в воде 
практически нерастворим. Получается при взаимо
действии растворов солей свинца с сероводородом 
или сульфидами щелочных металлов, а также при 
нагревании смеси свинца и серы. Ядовит. Сильные 
окислители (НЛ'О3, Н2О2 и др.) переводят С. с. в 
РЬБО4; железо при повышенных температурах и 
нек-рые другие вещества восстановляют С. с. до 
металлич. свинца. С. с. применяется для изготовле
ния глазурей, используется в радиотелефонии (см. 
Детектор кристаллический). В природе встречается 
в виде свинцового блеска (см.), служащего основным 
источником промышленного получения свинца (см.).

СВИНЕЦ УГЛЕКЙСЛЫЙ (карбонат с в и н- 
ц а), РЬСО3, — свинцовая соль угольной кислоты. 
В природе встречается в виде церуссита (см.) — бе
лой свинцовой руды. Бесцветные прозрачные кри
сталлы, очень мало растворимые в воде. Плотность 

СВИНКА

6,4—6,6 г/см3. Выше 300° полностью распадается 
на РЬО и СО2. При кипячении в водном растворе 
угольной кислоты с одновременным пропусканием 
воздуха переходит в основной углекислый свинец 
2РЬСО3-РЬ(ОН)2, применявшийся раньше в каче
стве свинцовых белил (см.).

СВИНЕЦ УКСУСНОКИСЛЫЙ (ацетат свин
ца, свинцовый с а х а р), РЬ(СН3СОО)2-ЗН2О,— 
средняя свинцовая соль уксусной кислоты. Белые 
кристаллы, плотность 2,49 г/см3, сладковатого вкуса; 
ядовит. Хорошо растворим в воде и глицерине. При 
нагревании до 75° плавится, отдавая кристаллизаци
онную воду и превращаясь в белый порошок — без
водный С. у. с плотностью 3,25 г/см3 и 1°пл. 280°. 
На воздухе кристаллы С. у. выветриваются с образо
ванием углекислого свинца. Получается растворе
нием окиси свинца РЬО (глёта) в уксусной кислоте и 
последующей кристаллизацией. С. у. ограниченно 
применяют в производстве свинцовых белил и в ме
дицине. При действии избытка РЬО на уксусную 
кислоту получается основная уксуснокислая соль 
РЬ(СН3СОО)2-РЬ(ОН)2, к-рая, в отличие от средней 
соли, плохо растворима в воде; водный раствор ос
новного С. у. применяется в медицине под названием 
свинцового уксуса. Известны также основные аце
таты свинца другого состава. При действии на сурик 
РЬ3О4 тёплой уксусной кислоты и хлора образуется 
тетраацетат свинца РЬ(СН3СОО)4, в к-ром свинец 
4-валентен.

СВИНЁЦ ХРОМОВОКЙСЛЫЙ (хромат 
свинца), РЬСгО4, — свинцовая соль хромовой 
кислоты. В природе встречается в виде крокоита 
(см.) — красной свинцовой руды, образующей оран
жево-красные кристаллы моноклинной системы с 
плотностью ок. 6 г/см3. Кроме того, могут быть полу
чены и другие, менее устойчивые, модификации С. х., 
имеющие различную окраску (лимонно-жёлтую, 
темнокоричневую). В воде С. х. труднорастворим, 
чем пользуются в аналитич. химии для качественного 
и количественного определения свинца. При нагре
вании выше температуры плавления (1°пл. 844°) 
окисляет другие вещества. Применяется в качестве 
минеральной краски (т. н. хромовая жёлтая), а так
же как окислитель в элементарном оргавич. анализе.

СВЙНКА (заушница, эпидемиче
ский пароти т) — острое инфекционное заболе
вание, характеризующееся поражением околоуш
ных, реже подчелюстных и подъязычных (слюнных) 
желез. Эпидемиологические вспышки носят ограни
ченный характер. Возбудителем С. является фильт
рующийся вирус. Во время болезни заразное начало 
может быть обнаружено в крови слюнных желез и 
в слюне. Восприимчивость к С. не так высока, как 
к другим вирусным заболеваниям (оспа, ветряная 
оспа, корь). Наиболее восприимчивы к С. дети 5— 
15 лет, однако встречаются заболевания и среди 
детей раннего возраста, а также среди взрослых. 
Заражений происходит от больного человека капель
новоздушным путём, возможно и через предметы; 
от больного можно заразиться за несколько дней до 
появления у него припухлости и после её исчезно
вения. Перенесённый эпидемия, паротит даёт стой
кий иммунитет на всю жизнь. Инкубация 11—23 дня, 
чаще — 18 дней. Продромальный период (см.) — 
1—2 дня, во время к-рого дети лихорадят и жалуются 
на неприятные ощущения в ушах и боль при гло
тании. Припухание желез обычно начинается с од
ной стороны, вдоль восходящей ветви нижней челю
сти, спереди ушной раковины; через нек-рое время 
припухает вторая железа, иногда поражаются под
челюстные и подъязычные железы. В дальнейшем
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развивается отёк клетчатки в окружности поражён
ных желез и лицо заболевшего принимает характер
ный вид, благодаря чему болезнь получила название 
«С.». Температура держится 2—3 дня, местные явле
ния начинают ослабевать, и к 8—10-му дню болезнь 
заканчивается.

Из осложнений наблюдаются у мальчиков воспа
ление яичка (см. Орхит), у девочек воспаление яич
ников (см. Оофорит.). Из редких осложнений встре
чаются энцефалит, менингит (см.) и воспаление 
поджелудочной железы. Течение С. в общем благо
приятно. Смертельные случаи описаны как редкое 
исключение. Профилактика: изоляция
больного на время болезни и 2 недели после исчез
новения припухлости, карантин 3 недели для здо
ровых, имевших общение с больным. Лечение: 
постельное содержание во время лихорадочного пе
риода, местное применение тепла на воспалённые же
лезы, полоскание рта раствором риванола 1 : 10000; 
внутрь — сульфидин, пенициллинотерапия и др.

СВИНОВОДСТВО — отрасль животноводства, 
разведение свиней для получения мяса, сала и дру
гих продуктов (щетины, кож и др.). С. имеет большое 
народнохозяйственное значение. Мясо и сало сви
ней идут для питания населения, кожа — для произ
водства обуви, сёдел и пр., щетина — для изготовле
ния щёток, кистей; киптки используются в колбасном 
производстве, для выделки струн; из крови свиней 
приготовляют колбасы, альбумин, кровяную муку, 
из костей — костяную муку. Свинина хорошо консер
вируется; из неё получают ветчину, бекон, солёное 
сало и др. Свиньи имеют высокий убойный вес, рав
ный 70—85% от живого веса перед забоем. Туши жир
ных свиней содержат 46—48% жира, туши свиней 
средней упитанности — 25—30%; жира на почках — 
1,9%, на кишках и других частях — 2,5%. Короткий 
эмбриональный период развития (ПО—120 дней) 
даёт возможность получить от 1 свиньи 2 опороса 
в год (см. Свинья). При беконном откорме подсвинки 
в 7—8 мес. достигают живого веса 90—100 кг.

В дореволюционной России в условиях мелкого 
крестьянского хозяйства С. носило в основном по
требительский характер. Свиней культурных скоро
спелых пород почти не было. Разводившиеся в боль
шинстве районов местные неулучшенные свиньи 
имели небольшой живой вес (80—110 кг), отличались 
позднеспелостью (товарную продукцию свиньи да
вали только в возрасте 1,5—2 лет), низкой оплатой 
корма (расходовали 7—9 кг кормовых единиц на 1 кг 
привеса). Ввоз помещиками из-за границы высоко
продуктивных пород свиней оказал ничтожное влия
ние на качественное улучшение массового поголовья 
свиней, т. к. в большинстве крестьянских хозяйств 
не было необходимых условий для организации пра
вильного кормления и содержания свиней этих по
род. Несмотря на отсталость С. в России, в нек-рых 
районах с благоприятными кормовыми условиями и 
под влиянием развивающейся промышленности и 
увеличения спроса на свинину создавались группы 
улучшенных свиней (миргородские, калининские, 
кролевецкие и др.).

Советское правительство, придавая исключитель
ное значение развитию всех отраслей животновод
ства, в т. ч. и свиноводства, в 1918—19 издало не
сколько декретов об охране племенных животных 
всех видов скота, об организации специальных совхо
зов. Этим было положено начало большой племенной 
работе по расширенному воспроизводству племен
ных животных и их качественному совершенство
ванию. Работа по развитию племенного С. была по
ручена тресту «Племкультура». Лучшие племенные

255 

свиньи были сосредоточены в свиноводческих совхо
зах — «Большое Алексеевское», «Ачкасово», «Кон
стантиново» и «Никоновское», а также на опытных 
станциях Полтавской (Полтавская обл.) и Носовской 
(Черниговская обл.). С 1920 количество вновь орга
низуемых племенных совхозов начало постепенно 
увеличиваться; в колхозах (с 1930) были организо
ваны племенные свиноводческие фермы. С 1934 в 
районах наибольшего распространения чистопо
родных свиней стали организовывать государст
венные племенные рассадники: Брейтовский (Ярос
лавская обл.), Ливенский (Орловская обл.), Полтав
ский, Миргородский (Полтавская обл.),Череповецкий 
(Вологодская обл.), Курганинский (Краснодарский 
край), Бийский (Алтайский край), Котельнический 
(Кировская обл.), Сердобский (Пензенская обл.) и др.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 в 
районах, временно оккупированных немецко-фашист
скими захватчиками (особенно на Украине), живот
новодство понесло большие потери. Коммунистиче
ская партия и Советское правительство приняли ме
ры для восстановления и дальнейшего развития всех 
отраслей животноводства, в т. ч. и свиноводства.

В 1951 Совет Министров СССР утвердил план по
родного районирования свиней. Для каждой рес
публики, края и области указаны наилучшие породы 
свиней. Основной улучшающей породой в СССР 
признана крупная белая; украинская степная белая 
принята для разведения в степных районах Украины, 
ливенская — в нек-рых районах Орловской и Кур
ской областей, брейтовская — в Ярославской обл., 
миргородская —в отдельных районах Полтавской обл. 
Районировано 12 пород и 18 породных групп свиней.

Большое внимание развитию С. уделено в постано
влении Сентябрьского пленума ЦК КПСС (1953) 
«О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства 
СССР» и в постановлении Совета Министров СССР и 
ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию жи
вотноводства в стране и снижении норм обязатель
ных поставок продуктов животноводства государ
ству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих» 
(опубл. 26 септ. 1953). Был установлен план пого
ловья свиней и план откорма на 1954, повышены сред
ние заготовительные цены на мясо, сдаваемое по 
обязательным поставкам государству, и на мясо по 
государственным закупкам, намечены мероприятия 
по созданию прочной кормовой базы для развития С. 
и строительству свинарников. Январский пленум 
ЦК КПСС в постановлении: «Об увеличении произ
водства продуктов животноводства» (1955) признал 
важнейшей народнохозяйственной задачей повыше
ние в 1960 по сравнению с 1954 производства мяса 
и сала (всех видов) в 2 раза. Это должно быть достиг
нуто прежде всего за счёт быстрого развития С., 
как отрасли наиболее скороспелого животноводства, 
с доведением удельного веса свинины до 40—50% в 
общем производстве мяса в стране. Передовые кол
хозы увеличивают производство разнообразных кор
мов, необходимых для выращивания и откорма сви
ней: кукурузы и других зерновых, картофеля, кор
мовых корнеплодов, бахчевых культур, сена бобо
вых трав, зелёного корма и др. Особенно большое 
внимание уделяется расширению посевов кукурузы, 
площадь к-рых должна к 1960 достигнуть 28 млн. га. 
При откорме свиней используются и зрелое кукуруз
ное зерно и силосованные початки с зерном в молочно
восковой спелости. Другим особо ценным кормом для 
свиней является картофель, производство к-рого так
же значительно увеличивается.

В соответствии с природными и экономия, условия
ми отдельных районов установлено различное напра-
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вление откорма свиней: в колхозах и совхозах Ук
раинской ССР, Молдавской ССР и Краснодарского 
края, Зап. Сибири, сев. районов Казахстана прово
дится в широких размерах сальный и полусальный 
откорм свиней; в колхозах и совхозах Белорусской 
ССР, в районах центральной нечернозёмной полосы— 
полусальный откорм; в колхозах и совхозах Лат
вийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР — 
беконный и ветчинный откорм; в колхозах и госу
дарственных хозяйствах, расположенных вокруг 
Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных го
родов и промышленных центров, организуется вет
чинный, беконный и мясной откорм свиней с широ
ким использованием отходов пищевой промышлен
ности и общественного питания. В остальных райо
нах страны, занимающихся С., направление откорма 
свиней устанавливается в зависимости от видов 
производимых кормов. В результате развития С. по
высился живой вес свиней, улучшилась их продук
тивность, значительно повысилась скороспелость, 
способность их к откорму, снизился расход корма на 
1 кг привеса (примерно на 30%). Выведено 7 пород 
свиней (украинская степная белая, миргородская, 
сибирская северная, брейтовская, ливенская, ка- 
ликинская и северокавказская); создан новый тип 
крупной белой породы, отличающийся более высо
кой продуктивностью, чем крупная белая порода в 
Англии. Племенная работа ведётся более чем с 15 
породными группами свиней для создания новых 
скороспелых пород, наиболее приспособленных к ус
ловиям разведения в различных районах СССР— 
иевлевской (Тульская обл.), алабузинской (Кали
нинская обл.), новочеркасской (Ростовская, Камен
ская области и др.), муромской (Владимирская обл.), 
слуцкой (БССР), кролевецкой (Сумская обл.), по
дольской чёрно-пёстрой (Хмельницкая обл.), молдав
ской чёрной (Молдавская ССР), лесогорной (Крас
нодарский край) и др. К 1954 по сравнению с 1945 
поголовье породных свиней выросло в колхозах 
в 5,1 раза. С. стало высокотоварной отраслью. Об
щее количество свиней в стране на 1 окт. 1953 состав
ляло 47,6 млн. голов, на 1 окт. 1954 увеличилось 
до 51,0 млн.

Научную работу по С. ведут Всесоюзный н.-и. 
институт животноводства, Украинский н.-и. инсти
тут животноводства, Полтавский н.-и. институт сви
новодства, Сибирский н.-и. институт животноводства, 
Всесоюзный н.-и. институт гибридизации и акклима
тизации животных (Аскания-Нова) и др. Основное 
направление в научно-исследовательской работе по 
С.: разработка методов выращивания поросят и раз
личных видов откорма свиней, установление наибо
лее эффективных сочетаний маток и хряков различ
ных пород при промышленном скрещивании, а также 
совершенствование существующих пород и создание 
новых, более продуктивных. Разработаны методы 
выведения новых высокопродуктивных пород свиней 
и методы племенной работы на фермах с чистопород
ными группами свиней и на товарных фермах с груп
пами помесных свиней. Изучены эффективность меж
породного скрещивания, типы свиней в отношении 
роста, развития, скороспелости, способности к ис
пользованию питательных веществ корма и пр.; раз
работаны нормы кормления свиней, системы зелё
ного конвейера по зональному принципу.

Большой вклад внесли передовики-свиноводы в 
науку и практику выращивания молодняка, совер
шенствования техники кормления, способов подго
товки кормов. Передовики-свиноводы, как правило, 
получают 2 опороса в год от прикреплённых к ним 
маток; они достигли исключительных успехов в по

вышении плодовитости маток, получая в среднем 
до 12—14 поросят и более на 1 опорос.

Заведующая свиноводческой фермой колхоза 
«Будённовец» Вологодской обл., депутат Верховного 
Совета СССР, Герой Социалистического Труда, лау
реат Сталинской премии А. Е. Люскова получает на 
каждую матку по 2 опороса в год и выращивает по 
25—30 поросят. А. Е. Люскова — инициатор сорев
нования за выращивание поросят одного опороса до 
общего веса не менее тонны. Свинарка колхоза име
ни И. В. Сталина Краснодарского края Е. Г. Минжу- 
лина в 1951 вырастила от матки «Волшебница № 702» 
в течение года 2 помёта поросят в 35 голов с общим 
живым весом 5 843 кг. Колхоз Новый Шлях Черни
говской обл. в 1954 на каждые 100 га пашни полу
чил 62 ц свинины (в живом весе).

В 1951—52 общее поголовье свиней во всех странах 
мира (по данным ООН) достигало ок. 326 млн. голов. 
Наибольшее количество свиней имеется в Китайской 
Народной Республике, СССР, США, Бразилии, 
Германской Демократической Республике, Запад
ной Германии, Франции, Англии, Канаде. В этих 
странах сосредоточено ок. 75% мирового поголовья 
свиней. По отдельным странам света поголовье сви
ней распределялось следующим образом: в Европе— 
100 млн., Северной и Центральной Америке — 
80 млн., Юж. Америке — 39 млн., Азии — 101 млн., 
Африке — 4 млн., Океании—2 млн. В СССР, в 
Китайской Народной Республике и других странах 
народной демократии сосредоточено более 40% миро
вого поголовья. В этих странах С. успешно разви
вается и количество свиней непрерывно возрастает. 
Так, напр., в Китайской Народной Республике к 
концу 1952 количество свиней достигло 88570 тыс. 
голов, на 76% больше, чем в 1949; в 1954 возросло до 
101540 тыс. В Польской Народной Республике по
головье свиней в 1949 возросло по сравнению с 1945 
на 260%, в 1954 составляло ок. 9 750 тыс. голов; в 
хозяйствах производственных кооперативов количе
ство свиней в 1954 увеличилось на 46% по сравнению 
с 1953. В Чехословацкой Республике, где С. является 
важной отраслью с.-х. производства, на 1 янв. 1955 
свиней было больше, чем в 1949, на 47,2%. Из всего 
количества свиней в государственных хозяйствах 
и других государственных с.-х. предприятиях нахо
дилось 16,4%, в единых с.-х. кооперативах—ок. 21%. 
В Венгерской Народной Республике поголовье свиней 
в 1943 составляло 3316 тыс., в 1954 — 4454 тыс.

Удельный вес свинины в общем производстве 
мяса в нек-рых капиталистич. странах в 1953 состав
лял: во Франции — 39%, США — 40%, Англии — 
41%, Голландии — 59%, Дании — 60%. Высокого 
уровня развития достигло С. в США. Кормовые 
рационы свиней на 80—85% состоят из кукурузы с 
небольшой добавкой кормов с высоким содержанием 
протеина. Поголовье свиней в США в основном со
средоточено в штатах кукурузного пояса (Айова, Ил
линойс, Миссури, Небраска, Канзас, Индиана, 
Огайо). В Германской Демократической Республике, 
Зап. Германии, а также в Дании, Голландии основ
ным кормом для свиней является картофель с широ
ким использованием отходов молочного хозяйства 
(снятое молоко, пахта, сыворотка) и других кормов 
животного происхождения.Откорм молодняка в боль
шинстве стран ведут гл. обр. до живого веса 100— 
120 кг. В Дании, Голландии, Англии основным ви
дом откорма является откорм на бекон. Импорти
рует бекон гл. обр. Англия.

Лит..: Богданов Е. А., Выращивание и откорм сви
ней, 2 изд., М.— Л., 1932; Волкопялов Б. П., Свино
водство, [2 изд.], М.— Л., 1950; Иванов М. Ф., Избран
ные сочинения, т. 2, М., 1949; Кудрявцев П. Н.» 



СВИНОЙ ЖИР —СВИНЦОВЫЕ БЕЛИЛА

Племенное дело в свиноводстве, М., 1948; Р е д ь к и н А. П., 
Свиноводство (Руководство для зоотехников и научных ра
ботников), М., 1952.

СВИНОЙ ЖИР — пищевой продукт, получае
мый при вытапливании свиного сала-сырца. Для вы
топки (см. Жиротопление) обычно используют внут
реннее сало (сальник, почечное сало), а иногда и 
подкожное (шпиговое). Температура плавления раз
личных сортов С. ж. колеблется от 36° до 45°, тем
пература застывания—от 26° до 32°. Консистенция 
С. ж. мазеобразная или плотная. Содержание влаги 
в нём не превышает 0,5%.

СВИНОРОЙ (Cynodon) — род растений сем. зла
ков. Содержит ок. 10 видов, встречающихся гл. обр. 
в тропиках и субтропиках на Ю. Африки и в Австра
лии. В СССР один вид С.—■ пальчатая трава (см.).

СВИНОУЙСЦЕ (Свиноуйсьце; нем. Сви- 
немюнде) — город на С.-З. Польши, в Щецинском 
воеводстве. Расположен на о-ве Узедом, на берегу 
узкого пролива, соединяющего Щецинский залив с 
открытой частью Балтийского м. 10 тыс. жит. (1953). 
Аванпорт Щецина; ж.-д. паромом связан с г. Трел- 
леборгом (Швеция). База морского рыболовства; 
лесопиление, строительство рыболовных судов. Мор
ской курорт. Рыбокомбинат (построен в 1953).

СВИНУХА, с в и н у ш к а (Paxillus), — немно
гочисленный род птляпочных грибов из сем. пластин
чатых (пластинниковых). Наиболее известный вид— 
С. тонкая (Р. involutus), имеющая шляпку 6—20 см 
в диаметре, вдавленную (иногда даже воронковид
ную), жёлто-буроватую, с сильно загнутым нойлоч- 
ным краем; пластинки, низбегающиѳ на ножку и 
близ окончания нередко соединяющиеся перемычка
ми, буроватые, легко отделяются от мякоти шляпки; 
ножка короткая, толстая; мякоть темнеет на воз
духе. Произрастает чаще гнёздами в светлых бере
зовых лесах в июне—октябре. С. иногда неправиль
но называют ещё грибы из рода вешенка (Pleurotus).

СВИНЦА окислы — химические соединения 
свинца с кислородом. Свинец образует ряд окислов: 
РЬ2О, РЬО, РЬО2, РЬ3О4 и РЬ2О3. Из них первые три 
являются простыми, два следующих — смешанными.

Закись свинца РЬ2О получается при нагревании свинца 
в углекислом газе; неустойчива и постепенно разлагается 
на РЬ и РЬО. Окись свиниа РЬО образуется при нагре
вании свинца на воздухе или в кислороде. Двуокись свинца 
РЬОа — при окислении соединений 2-валентного свинца 
гипохлоритом или при олектролитич. окислении свинца; 
как л другие соединения 4-валентного свинца, РЬО2 
является сильным окислителем. Соответствующие окислам 
РЬО и РЬО8 гидроокиси Pb(ÓH)2 и РЬ(ОН)4 имеют амфо
терный характер, причём у первой основные свойства выра
жены сильнее, чем кислотные, у второй — наоборот. При 
нагревании РЬОа с основными окислами образуются соли 
ортосвинцовой кислоты Н,РЬО4 — плумбаты, в к-рых 
4-валентный свинец входит в состав аниона, папр. 
2СаО + РЬО2 = Са2РЬО4 (плумбат кальция). Аналогично 
построено и кислородное соединение свинца состава 
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РЬ3О4 (РЬ2РЬО4), в к-ром катионом является 2-валептный 
свинец. РЬзОі получают нагреванием РЬО на воздухе до 
450°—500°. Двухтрёхокись свинца РЬ2О3 следует рассмат-
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ривать как соль состава РЬРЬО3, т. е. как свинцовую соль 
метасвинцовой кислоты Н2РЬО3 (см. Свинец).

Техническое значение имеют окись свинца РЬО, 
известная под названием глёт (см.), двуокись свинца 
РЬО2 и т. н. сурик (см.) РЬ3О4.

Двуокись свинца — коричневые тетра- 
эдрич. кристаллы, плотность 9,375 г/см\ плавится 
при 290° с разложением. В воде практически не рас
творима, заметно растворяется в кислотах и горя
чих щелочах. Находит применение как сильный окис
литель. Служит электродным материалом в свин
цовых аккумуляторах.

Двуокись свинца иногда называют перекисью свинца, 
что ошибочно, т, к., в отличие от перекисей, она не выделяет 
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Н2О2 под действием кислот и не содержит перекисной це
почки— О — О—; её структурная формула О = РЬ=О.

Лит. см. при статье Свинец.
СВИНЦЕВАНИЕ — нанесение покрытий из свин

ца (иногда с добавками олова или сурьмы) на поверх
ность мѳталлич. изделий. При отсутствии в покры
тии пор освинцованные изделия хорошо противо
стоят действию серной и сернистой кислот, бензина 
и нек-рых других химически агрессивных веществ; 
они медленно реагируют с разбавленной соляной ки
слотой и с газообразным хлором. Даже при нали
чии пор в покрытии (относительно большой толщины, 
см. ниже) освинцованные изделия хорошо противо
стоят атмосферной коррозии. С. производится: погру
жением изделий в расплавленный металл; т. п. 
гомогенным способом; металлизацией; гальваниче
ским способом.

При применении способа погружения в 
расплавленный свинец вводят либо олово (от 2 до 
25%), либо сурьму (от 1 до 10%), поскольку ни же
лезо, ни медь (в изделиях, подвергаемых С.) не обра
зуют со свинцом сплавов типа твёрдых растворов или 
химич. соединений. При гомогенном G. на 
изделие обычно предварительно наносят тонкий слой 
олова, а затем, натиранием,— расплавленный сви
нец. С. металлизацией (см. Металлиза
ция) используется преимущественно для покрытия 
собранных конструкций больших размеров. Галь
ваническое С. осуществляется в кремнефто- 
ристо- или борфтористоводородных растворах с до
бавкой клея. Электролиты: кремнефтористоводород
ный содержит 80 г/л свинца, 150—160 г/л кремнефто
ристоводородной кислоты H2Si Fe (в том числе 90— 
96 г/л свободной кислоты), 1—2 г/л клея, плотность 
тока 1—2 а/дмг, выход по току — ок. 100%; борфто
ристоводородный содержит 130 г/л основного угле
кислого свинца 2РЬСО3-РЬ(ОН)3, 120 г/л фтористо
водородной кислоты HF, 106 г/л борной кислоты 
П3ВО3, 0,2 г/л клея, плотность тока 1—3 а/дм?, 
выход по току ок. 100%.

Наибольшей плотностью и наименьшей пористо
стью отличаются свинцовые покрытия, полученные 
гальваническим и гомогенным способами, наиболь
шей пористостью — полученные металлизацией. 
Толщина свинцового покрытия для защиты от ат
мосферной коррозии доводится до 0,1—0,2 мм, для 
защиты химич. аппаратуры — до 1—2 мм. О спосо
бах С. кабелей см. Кабельная промышленность.

Лит.: Лайнер В. И. и Кудрявцев Н. Т., 
Основы гальваностегии, ч. 1, 3 изд., М., 1953; Коррозия 
металлов, пер. с англ., ни. 2, Л.— М., 1952.

СВИНЦОВАЯ ВОДА — двухпроцентный водный 
раствор уксуснокислого свинца. Прозрачная жид
кость, мутнеющая от углекислоты воздуха. Приме
няется в медипипе для примочек (см.).

СВИНЦОВИСТАЯ ЛАТУНЬ — латунь (т. е. сплав 
меди с цинком), в к-рую добавлен в относительно 
малом количестве (обычно до 2%) свинец для улуч
шения обрабатываемости резанием и повышения 
антифрикционности. См. Латунь.

СВИНЦОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ — отравление свин
цом и его соединениями: свинцоным сахаром, свин
цовым уксусом, свинцовыми белилами и др. См. 
Свинец.

СВИНЦОВЫЕ БЕЛЙЛА — один из белых пиг
ментов, по химич. составу основная углекислая соль 
свинца 2РЬСО3-РЬ(ОН)3. С олифой, маслом п други
ми неводными связующими эта соль образует белую 
краску, отличающуюся высокой устойчивостью к 
действию света и влаги. Ввиду ядовитости С. б., ра
нее широко применявшиеся, сохранили ограничен
ное значение для получения особо прочных покры-

33 в. С. Э. т. 38.
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тий, напр. при 
Белила.

СВИНЦбВЫЕ 
руды.

СВИНЦбВЫЕ

окраске кораблей. Подробнее см.

РУДЫ — см. Полиметаллические

СПЛАВЫ — металлические систе
мы, главным компонентом к-рых является свинец. Со 
многими металлами свинец образует интерметаллич. 
соединения (плумбиды); простейшие из них по
строены по типу водородистого свинца Н4РЬ, напри-

Таблица 1.

мер плумбиды магния МцгРЬ (і°пл. 550°;

Эвтектика
Содержа

ние 
свинца 

(в %)

Темпе
ратура 
плавле
ния °С

Эвтектика
Содержа

ние 
свинца 

(в %)

Темпе
ратура 
плавле
ния °С

РЬ-вЬ 87 247 РЬ —Яп 38,1 183,3
РЬ — Ай 97 288 РЬ — Сб 82,5 248
РЬ — Аё 97,5 304

русские
химики“н. С. Курнаков и Н. Й. Степанов, 1905),
кальция Са2РЬ (7°пл. 1100°; нем. химик Н. Баар, 
1911). Известны также плумбиды других типов,
напр. в системе свинец — натрий найдены плумби
ды состава ИаРЬ (<%л. 368°), Ма5РЬ2 
(¿°нл. 400°), Ма4РЬ (1°пл. 376°), Ма2РЬ 
(образуетсяизМаРЬ иМа5РЬгпри 183°), 
а также бертоллидная р-фаза, со
храняющая однородность в области 
26—33 атомных процентов N8 (Н. С. 
Курнаков, С. А. Погодин и сотруд
ники, 1929, 1940). Наибольшее значе
ние в технике имеют двойные и более 
сложные сплавы свинца с оловом, ме
дью, сурьмой, мышьяком, кадмием, 
цинком, серебром. Двойные сплавы 
свинца с оловом, сурьмой и кадмием 
имеют одну эвтектику и ограниченную 
взаимную растворимость компонентов 
в твёрдом состоянии. Системы сви
нец — медь и свинец — цинк харак
теризуются ограниченной взаимной 
растворимостью жидких металлов и 
образованием двухслойных расплавов. 
В таблице 1 приводятся характери
стики эвтектик для некоторых двой
ных С. с.

Расслаиванием жидких сплавов в 
системе РЬ — 7п пользуются при раз
делении этих металлов. Хорошая рас
творимость в свинце благородных 
металлов используется для извлече
ния последних при свинцовой плавке 
и в пробирном анализе (см.).

Технические С. с. отличаются ма
лой твёрдостью, низкой температурой 
плавления, большим удельным весом, 
значительной антикоррозийностью и 
антифрикционностью, хорошими тех
нологии. свойствами. Они весьма 
устойчивы в разбавленной серной, сер
нистой, хромовой, фосфорной, плави
ковой и нек-рых органич. кислотах. Хлор (до тем
пературы 100°), сероводород, сернистый газ и серный 
ангидрид почти не действуют на С. с. как в сухом, 
так и во влажном состоянии. Действие разных 
элементов в составе С. с. таково: сурьма повышает 
твёрдость и кислотоупорность свинца (в отноше
нии серной кислоты); медь тормозит процесс рекри
сталлизации (см.) свинца и повышает его стойкость к 

действию серной кислоты; барий, кальций, литий, 
магний и натрий сильно повышают твёрдость, но сни
жают химия, стойкость; кадмий, олово и теллур по
вышают твёрдость и сопротивление усталости; 
висмут, ртуть, сурьма, олово и кадмий (в различных 
сочетаниях) резко снижают температуру плавления 
свинца; мышьяк и натрий способствуют каплеобра- 
зованию, что важно, напр., в процессе литья дроби.

С. с. с добавками олова, сурьмы, меди, кадмия, 
кальция и натрия применяются в качестве антифрик
ционных подшипниковых сплавов; с добавками 
сурьмы — для штампов, аккумуляторов и др.; с до
бавками мышьяка и натрия — для дроби; с добавка
ми теллура, кадмия, сурьмы, олова и меди — для 
кабельных оболочек; с добавками сурьмы, олова, 
мышьяка и меди — в качестве типографских спла
вов; с добавками висмута, сурьмы, олова, кадмия и 
ртути (в различных сочетаниях) — в качестве лег
коплавких сплавов (см.). Сплавы свинца с 10—20% 
натрия используются при синтезе тетраэтилсвинца 
(см.), добавляемого к моторному топливу в качестве 
антидетонатора. С. с., как и сам свинец (см.), весьма 
ядовиты, а потому неприменимы в аппаратах пище
вой промышленности. Состав и области применения 
важнейших С. с. даны в таблице 2.

Табл. 2,—X и м и ч е с к и й состав (кроме свинца) и области 
применения важнейших свинцовых сплавов.

Химический состав (в %)
Области 

примененияолово сурьма кад
мий

тел
лур медь мышь

як
нат
рий

Сплавы для кабельных оболочек
0,5 — — — — — Телефонные кабели

— 0,5 0,25 — — — — Морские кабели— — — 0,6 — — — Телефонные и мор
ские кабели

— 0,5 — — — — То же

'ипограс )ские сі

0,06

лавы

Кабели токов высо
кого напряжения

2-4 20-23 — — — Для шрифтов раз
ных кеглей

3 21 Для мелкого про
бельного материала, 

линеек и шпон
2—4,5 11,5 — — — — — Для линотипов

— 12 — — — 3 — То же
5-7 15—16,5 — — — — — Для монотипов

— 8 — — — 1,75 — То же
5-7 14—16 — — — — Для стереотипов

9
Слілавы уіля дроі и

3 То же

- — — — 0,05-1
1,5 | - { - | -
Сплавы для сердечников пуль

0,02

— 0,3-3 - -

Сплавы для штампов, аккумуляторных 
и травильных баков

решёток

1-6 Штампы для штам
повки алюминиевых 

сплавов

Лит.: Курнаков Н. С., Собрание избранных работ, 
т. 2, Л.— М„ 1939; Хансен М., Структуры бинарных 
сплавов, т. 1—2, Л,—М., 1941; Бочвар А. М., Исследо
вание белых антифрикционных сплавов, М., 1918; С м и- 
рягин А. П„ Свинцовые сплавы повышенной прочнооти, 
в кн.: Металловедение цветных металлов и сплавов, М., 
1950 (Гос. я.-и. и проектный ин-т по обработке цветных ме
таллов. Сб. научных работ, вып. 12); его же, Свинцовые 
сплавы для литья дроби, в кн.: Сборник работ но металлооб
работке и сплавам, М,—Л., 1937; ТуркинВ. Д. и Р у-
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М я н и е в М. fi., Структура и свойства цветных металлов 
л сплавов, М., 1947; Сем ионов А. А., Типографские 
сплавы, М.— Л,, 1941; Hofmann W., Blei und Blei
legierungen, В., 1941.

СВИНЦОВЫЙ АККУМУЛЯТОР — обратимый 
(вторичный) химический источник тока, накапли
вающий химич. энергию иод действием электрич. то
ка при заряде и отдающий электрич. энергию при 
разряде в результате электрохимии, реакций свинца 
в растворе серной кислоты (см. Аккумулятор). 
С. а. широко применяется на автомобилях, на элек
трич. станциях, установках дальней связи, телефон
ных и телеграфных станциях и на радиостанциях.

СВИНЦОВЫЙ БЛЕСК (галенит) — минерал, 
сульфид свинца, PbS. Содержит 86,6% РЬ и 13,4% 
S, часто примеси серебра, висмута, меди, цинка и 
других металлов. Кристаллическая структура типа 
NaCl; в основе сё лежит кубическая гранецентриро
ванная решётка, в к-рой принимают участие два 
типа ионов, располагающихся в вершинах куба 
и в центре каждой грани. Кристаллизуется в 
кубич. системе. Встречается в виде крупно
кристаллических или тонкозернистых масс, часты 
кристаллы кубического, реже октаэдрического об
лика. Цвет свинцово-серый, удельный вес 7,4—7,6, 
твёрдость 2—3, хрупок; і°Пл. 1500°—1555°, обладает 
детекторными свойствами; слабо электропроводен.

С. б. образуется гл. обр. из гидротермальных 
растворов совместно с другими сернистыми соеди
нениями металлов: сфалеритом, халькопиритом, 
пиритом и др. Слагает месторождения свинцовых, 
свинцово-цинковых или полиметаллич. руд среди 
изверженных или осадочных пород. Сравнительно 
редко С. б. образуется в экзогенных условиях — 
в месторождениях фосфоритов, медистых песчани
ков, в угленосных толщах и в карбонатных породах. 
С. б. является главным источником получения свин
ца, используется также для получения свинцовых 
препаратов (глёт, сурик, белила, глазурь и др.). 
Месторождения, содержащие С. б., разнообразны 
по своему происхождению, но преимущественно от
носятся к типу гидротермальных, образующих жи
лы или неправильные тела в различных породах, 
гл. обр. сланцах и известняках. В месторождениях 
осадочного типа С. б.редко достигает промышленного 
значения. В СССР месторождения С. б. имеются на 
Алтае, Сев. Кавказе, в Казахстане и Вост. Сибири. 
За рубежом наиболее крупные месторождения 
известны в США (штаты Миссури, Колорадо), в 
Австралии (Брокен-Хилл), Африке и других странах.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Минералы СССР. Глав. ред. А. Е. Ферсман, т. 1, М.— Л., 
1940; Дэна Дж. [и др.], Система минералогии, пер. с англ., 
Т СВИНЦбВЬІЙ КАРТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ- 
монополия, сложившаяся после первой мировой 
войны 1914—18 и охватившая крупнейшие компании 
свинцовой промышленности капиталистич. стран. 
Решающую роль в С. к. м. играли амер, и англ, мо
нополии, контролировавшие перед второй мировой 
войной 1939—45 ок. 80% всей добычи свинца и ок. 
75% его выплавки в капиталистич. странах. Первое 
картельное соглашение по свинцу было заключено в 
1921. В 1923 картель распался и был восстановлен в 
1928. В картельном соглашении 1928, наряду с ком
паниями США и Британской империи, участвовали 
также компании Германии, Франции, Испании и Ита
лии, однако господство попрежнему сохраняли моно- 
полистич. группы США и Англии. Мировой эконо
мии. кризис 1929—33, крушение в Англии золотого 
стандарта, введение в пей пошлин па свинец, импор
тируемый не из стран Британской империи, крайне 
обострили борьбу между участниками С. к. м. и I 
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привели в 1932 к его распаду. В 1935 было заклю
чено новое картельное соглашение, пересмотренное 
в 1938. Картель контролировал подавляющую часть 
экспорта всего свинца в капиталистич. странах. 
Роль картеля 1935 на мировом рынке была значитель
но большей, чем картеля 1928, поскольку в него 
входили все основные экспортёры свинца.

Картельное соглашение 1938 действовало вплоть 
до второй мировой войны. Во время войны высокие 
товарные цены, установленные правительственными 
органами капиталистич. стран, обеспечили монопо
лиям огромные прибыли и без специальных картель
ных соглашений. Высокий уровень цеп на свинец 
сохранился и после войны. Война в Корее (1950— 
1953), гонка вооружений в капиталистич. мире были 
использованы монополиями свинцовой промышлен
ности для взвинчивания цеп и получения рекордно 
высоких прибылей. В среднем за 1954 цепа на свинец 
на лондонской бирже цветных металлов составила 
96,4 ф. ст. за 1 англ, т (1,0160 т) и, с учётом измене
ния курса фунта стерлингов, была выше средней 
цеяы в 1937 (23,325 ф. ст.) в 2,3 раза. Американские 
и английские монополии, не заключив после второй 
мировой войны формального картельного соглаше
ния, совместно поддерживают высокий уровень цен 
на свинец.

СВИНЦбВЬІЙ КРОН — пигмент различных от
тенков от светложёлтого до оранжевого цвета, пред
ставляющий хроматы и сульфохроматы свинца сле
дующего состава: РЬСгО4; mPbCrO4-nPbSO4; РЬСгО4- 
■mPb(OII),. Цвет С. к. зависит от состава. С. к. 
получают взаимодействием водорастворимых со
лей свинца, напр. двухосновного ацетата свинца 
РЬ(СН3СОО)2-РЬ(ОН)2 или суспензии многоосновных 
солей свинца — пятиосновного ацетата свинца 
РЬ(СН3СОО)2-5РЬ(ОН)2 , с двухромовокислым на
трием Na2Cr2O7, с серной кислотой или щёлочью. 
С. к. в воде и органич. кислотах не растворяется; в 
щелочах и минеральных кислотах растворяется, от 
действия сероводорода и сернистых соединений чер
неет, от щелочей краснеет; к действию света недоста
точно стоек; ядовит. Обладает высокими малярно- 
технич. свойствами: укрывистостъю (см.), интенсив
ностью, атмосферостойкостью; широко применяется 
как самостоятельно, так и в виде зеленей, получае
мых смешиванием с другими пигментами. На основе 
С. к. готовят масляные, эмалевые и другие краски, 
грунты (особенно устойчивые к коррозии); приме
няют в производстве дерматина, клеёнки,в полигра
фии и других отраслях промышленности.

Лит. см. при статье Пигменты.
СВИНЦОВЫЙ САХАР, РЬ(СН3СОО)2-ЗН2Ѳ,— 

встречающееся в технич. литературе название свин
ца уксуснокислого (см.).

СВИНЦОВЫЙ УКСУС, РЬ(СН3СОО)2.РЬ(ОН)2,— 
встречающееся в технич. литературе название основ
ной свинцовой соли уксусной кислоты. См. Свинец 
уксуснокислый.

СВИНЧАТКА — 1) Рыболовная сеть со свинцо
выми грузилами. 2) Налитая свинцом кость, приме
няемая при игре в бабки.

СВИНЧАТКОВЫЕ (Plumbaginaceae) — семейство 
двудольных растений. Травы, полукустарники и 
кустарники. Листья цельнокрайние. Цветки много
численные, небольшие, правильные, обоеполые, 
собраны в крупные сложные соцветия; чашечка 
сухая, плёнчатая, у многих видов б. или м. ярко 
окрашенная; лепестков 5, тычинок 5; пестик 1. Плод 
сухой, содержащий одно семя. К С. относится более 
500 видов (ок. 15 родов), растущих гл. обр. в Сев. 
полушарии — в юж. частях степной зоны, в полупу-. 
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стынях, пустынях и на засолённой почве по берегам 
морей. В СССР встречается 130 видов С., относящихся 
к И родам; наиболее многочисленные из них роды — 
акантолимон, кермек. Многие виды С. впервые опи
саны советскими ботаниками. Кормовое значение С. 
очень невелико. Нек-рые виды применяются как 
дубильные или красильные растения и как декора
тивные.

СВЙНЬИ (Suidae) — семейство нежвачных мле
копитающих отряда парнокопытных. Животные 
средних размеров, тяжёлого и грубого телосложения. 
Морда удлинённая с коротким подвижным хоботком, 
заканчивающимся голым плоским «пятачком». Во
лосяной покров редкий, состоящий преимущественно 
из щетины. Коренные зубы широкие, с низкими мно
гобугорчатыми коронками. Клыки развиты очень 
сильно, острые и изогнутые. Конечности четырёх
палые (первый палец отсутствует); второй и пятый 
пальцы едва касаются земли. Желудок простой, без 
приспособительного устройства для отрыгивания 
пищи. Стадные полигамные животные. Всеядны. 
Населяют обычно леса или заросли прибрежной 
растительности. Встречаются на всех материках, за 
исключением Австралии и Антарктики.

С. разделяются на 2 подсемейства: пекари (см.) и 
собственно свиньи (Suinae). К последним принадле
жит 5 современных родов: настоящие свиньи (Sus), 
встречающиеся в Европе, Азии и Северной Африке; 
в СССР — 1 вид — кабан (см.), издавна одомашнен 
человеком (см. Свиноводство)-, речные свиньи (Pota- 
mochoerus), живущие в Африке и на Мадагаскаре; 
бабируссы (Bahirussa) — на островах Целебес и 
Буру; бородавочники (Phacochoerus) — в Африке, 
к Ю. от Сахары; Hylochoerus, обитающие в тропич. 
Африке.

СВИНЬЯ домашняя — парнокопытное жи
вотное рода Sus. Домашние С. произошли от двух под
видов диких свиней — европейского и восточноазиат
ского кабана. В соответствии с этим коренные мест
ные породы С. делятся на 2 группы: 1) породы евро
пейского происхождения;2) породы азиатского проис
хождения. Современные культурные породы С. про
изошли от этих 2 групп и являются продуктом сме
шанного происхождения.

У С. культурных пород сохранились нек-рые био
логия. особенности, присущие роду Sus: слабое 
зрение, острый слух, тонкое обоняние. В процессе 
одомашнивания и длительной племенной работы 
сильно изменилась продуктивность С., особенно 
повысилась плодовитость и способность к быстрому 
росту и жироотложению. С. — самое плодовитое и 
скороспелое из всех с.-х. животных. Нек-рые по
роды С. (крупная белая, ливенская, украинская степ
ная и др.) при правильном кормлении и содер
жании дают за один опорос 10—12 поросят. Передо
вики животноводства в колхозах и совхозах получа
ют от С. по 13—16 поросят и больше за один опорос. 
С 9—11-месячного возраста маток пускают в случ
ку, в возрасте 13—15 месяцев они дают 1-й опорос. 
К 7—8-месячному возраступоросятадостигают 100 кг 
веса, к году — 200 кг, давая при забое 80—90 кг 
сала. В течение года от одной матки получают по
томство с общим живым весом 2—3 т и более. На 
1 кг привеса С. затрачивает 4—5 кг кормов (в пере
воде на зерно), т. е. в 1,5 раза меньше, чем корова, и 
в 2 раза меньше, чем овца. Убойный выход у С., в 
зависимости от упитанности, составляет от 70 до 
85% от живого веса, т. е. больше, чем у всех дру
гих домашних животных. Продуктивные качества, 
внешние формы и величина различных пород С. рез
ко колеблются. В зависимости от направления про

дуктивности различают 3 типа С.: сальный, мясной 
(беконный) и мясо-сальный. В СССР разводят С. гл. 
обр. мясо-сального и сального типов. При соответ
ствующем кормлении С. сальных и мясо-сальных по
род получают все продукты свиноводства: бекон, вет
чину, шпиг (наружное сало), молодую сочную сви
нину, внутреннее сало.

С. принадлежит к всеядным животным, разводит
ся повсеместно: от заполярного круга до тропиков. 
Основные корма для С.: различное зерно и особенно 
кукурузное, корнеплоды и клубнеплоды, концен
трированные корма из отходов технич. культур, а 
также молодая трава. Превосходным кормом счи
таются засилосованные початки кукурузы с зерном 
в молочно-восковой спелости. Из грубых кормов 
С. скармливают сено, гл. обр. из бобовых расте
ний, лучше в виде сенной муки. В СССР передо
вики животноводства, применяя полноценное корм
ление и правильное содержание, выращивают 
высокопродуктивных животных. На Всесоюзной 
с.-х. выставке 1954 демонстрировались чемпионы: 
хряк «Самоучка» крупной белой породы (живой вес 
530 кг), принадлежит совхозу «Венцы-Заря» 
Краснодарского края; матка «Амада» ливенской по- 
роды(живой вес 333 кг,за первый опорос дала Ібпоро- 
сят), принадлежит колхозу имени К. Е. Ворошилова 
Орловской обл. См. Свиноводство.

Лит.: Дарвин Ч., Изменения домашних животных и 
культурных растений, Соч., т. 4, М.— Л., 1951 (гл. 3); 
Богданов Е. А., Происхождение домашних животных, 
2 изд., М., 1937 (гл. 6); К ул е ш о в П. Н., Свиноводство, 
10 доп. изд., М.— Л., 1930; Редькин А. П., Свино
водство, М., 1952; Волнопялов Б. П., Свиноводство, 
М,— Л., 1950.

СВИРЕЛЬ — 1) Бытовое название народных ду
ховых музыкальных инструментов типа одностволь
ных и двуствольных флейт. 2) Русский народный 
музыкальный инструмент; род двуствольной про
дольной флейты. Состоит из двух нескреплённых 
деревянных стволов разной длины (300—350 и 450— 
470 мм). В верхнем конце каждого ствола имеется 
свистковое приспособление, внизу — по 3 звуковых 
отверстия. Стволы настроены между собой в кварту 
и дают в целом диатонич. звукоряд в объёме септи
мы. На С. возможно одноголосное и двухголосное 
исполнение.

СВИРИДОВ, Георгий (Юрий) Васильевич 
(р. 1915) — советский композитор. Родился в г. Фа- 
теже Курской губ. Окончил Ленинградскую консер
ваторию по классу композиции (1941), ученик 
П. Б. Рязанова и Д. Д. Шостаковича. С. — автор 
камерных произведений, в т. ч. романсов на слова 
А. С. Пушкина (1935) и М. Ю. Лермонтова (1938), 
песен на слова В. Шекспира (1944), днух струнных 
квартетов (1945, 1946), фортепианного квинтета 
(1946), вокального цикла «Моя родина» на слова 
А. Исаакяна (1952), песен на слова Р. Бёрнса (1955). 
За трио для фортепиано, скрипки и виолончели 
(1945) С. удостоен в 1946 Сталинской премии. Напи
сал также симфония, произведения (в т. ч. симфо
нию для струнного оркестра, 1940), два фортепиан
ных концерта, «Песни странника» для солистов и 
симфония, оркестра (1943), музыкальную комедию 
«Огоньки» (1951, пост. 1952 в Омске), музыку к ки
нофильмам «Поднятая целина», «Пржевальский», 
«Римский-Корсаков», «Великий воин Албании 
Скандербег».,

СВИРИСТЕЛИ (ВошЪусіІІа) — род птип отряда 
воробьиных. Всего 3 вида С.: обыкновенный, 
восточноазиатский и американский.

Обыкновенный С. (В. garгulus) обитает в 
хвойных и смешанных лесах Европы, Азии, Север-
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Обыкновенный свиристель:
1 — взрослый; 2 — молодой.

дами. Восточноазиат

ной и Центральной Америки. Длина тела ок. 20 см, 
вес ок. 60 г. Оперение тела буровато-серое, на горле 
чёрное пятно; крылья тёмные,обычно с красными пла

стинками на верши
нах второстепенных 
маховых перьев; вер
шины рулевых перьев 
красные. На голове 
хохол из буровато
серых перьев. Гнёзда 
массивные, на де
ревьях. Размножает
ся со второй поло
вины мая. В кладке 
обычно 5 яиц. Наси
живает около 14 дней. 
Питается летом на
секомыми, зимой — 
главным образом яго- 
с к и й С. (В. japóni

ca) встречается в Вост. Якутии, Приамурье и При
морье. В отличие от обыкновенного С., вершины 
рулевых перьев жёлтые, хохол чёрный. Амери
канский С. (В. cedrorum) распространён толь
ко в Сев. Америке.

СВ Й РИЦА — посёлок городского типа в Пашском 
районе Ленинградской обл. РСФСР. Расположен на 
Новоладожском канале, в 12 км от железнодорож
ной станции Паша (на линии Волхов—Петроза
водск). Пристань на р. Паше при впадении в р.Свирь, 
в 9 илі от Ладожского оз. ВС. — ма
стерские по ремонту судов. Средняя 
школа, клуб, библиотека.

СВИРСК — город в Черемховском 
районе Иркутской обл. РСФСР. 
Пристань (Макарьево) на левом бе
регу р. Ангары. Железнодорожная 
станция (Макарьево) на Великой Си
бирской магистрали, в 22 км от 
г. Черемхово. Завод «Востсибэле- 
мент», выпускающий аккумулято
ры и др. Средняя, семилетнпя и 4 
начальные школы, электромехани
ческий техникум, Дом культуры, 
4 клуба, 4 библиотеки.

СВЙРСКИЙ, Алексей Иванович 
(1865—1942)—русский советский пи
сатель. Родился в семье рабочего. С 
12 лет начал трудовую жизнь: был 
землекопом, грузчиком, шахтёром. 
В 1892 опубликовал в Ростове-на- 
Дону стихотворение «Памяти А. В. 
Кольцова», а затем цикл очерков 
«Ростовские трущобы» (1893). Наи
более популярны повесть «Рыжик» 
(1901) и автобиографии, эпопея «Ис
тория моей жизни» (1928—38), пред
ставляющая итог творческого пути 
писателя. Произведения С. правдиво 
рассказывают о нищей, бесправной 
жизни низов царской России — бо
сяков, ремесленников, еврейской бед
ноты, беспризорных детей, обитате
лей тюрем и т. п. В его произведе
ниях о дореволюционной действи
тельности отражены растущее сопро
тивление народа и ненависть его к 
угнетателям.

С о ч. С.: Полное собрание сочинений, 
т. 1—10, М.— Л., 1928—30; История моей 
жизни, М., 1947.

СВИРСКО-ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1944 — наступательная операция советских войск 
левого крыла Карельского фронта, осуществлённая 
с 20 июня по 9 авг. 1944 и являющаяся составной ча
стью Четвёртого удара Советской Армии во время 
Великой Отечественной войны 1941—45. С.-П. о. 
проводилась в долине р. Свири и в юж. части Каре
ло-Финской ССР на местности, изобилующей боль
шим количеством болот, озёр, рек и лесных массивов. 
В составе вражеских группировок в районе г. Мед
вежьегорска и р. Свири насчитывалось 9 пехотных 
дивизий и 5 пехотных бригад, к-рые были усилены 
артиллерией и поддерживались авиацией. В С.-П.о. 
войска Карельского фронта (командующий гене
рал — ныне Маршал Советского Союза ■— К. А. Ме
рецков) имели целью разгромить эти группировки 
противника и освободить Юж. Карелию. Главный 
удар наносился вдоль сев.-вост, побережья Ладож
ского озера в направлении Лодейное Поле, Олонец, 
Питкяранта с одновременным наступлением неболь
ших сил из района Медвежьегорска на Пойкела 
(см. схему).

В связи с прорывом советскими войсками позиций 
врага па Карельском перешейке финское командо
вание перебросило туда из района Медвежьегорска 
и р. Свири 4 дивизии и 1 бригаду и стало отводить 
свои войска с юж. берега р. Свири на северный и 
на тыловую позицию в районе Медвежьегорска. Со
ветские войска, преследуя противника, к вечеру 
20 июня выдвинулись к р. Свири между Онежским
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озером и Свирьстроем. 21 июня ударная группировка 
советских войск при содействии Ладожской и Онеж
ской военных флотилий перешла в наступление в 
районе Лодейного Поля, а войска, расположенные 
юж неё Масельской, перешли к преследованию вра
га на Медвежьегорском направлении. Преодолевая 
ожесточённое сопротивление и отбивая частые контр
атаки противника, войска фронта форсировали 
Свирь и, развивая успех в направлениях на Олонец, 
Питкяранта, а также на Медвежьегорск, Пойкела, 
создали угрозу окружения вражеских войск между 
Онежским и Ладожским озёрами. Финское командо
вание стало отводить свои войска в глубину на зара
нее подготовленные рубежи обороны.

В результате ожесточённых наступательных боев, 
длившихся до 9 авг. 1944, войска Карельского фрон
та разгромили вражескую группировку и, продви
нувшись на 3. до 200—250 км, освободили захвачен
ную финнами юж. часть Карело-Финской ССР со 
столицей г. Петрозаводском (29 июня), Кировскую 
(Мурманскую) ж. д., Беломорско-Балтийский ка
нал и отбросили врага к советско-финляндской госу
дарственной границе. Успех С.-П. о. был обеспечен 
хорошо организованным взаимодействием войск Ка
рельского и Ленинградского фронтов, правильным 
выбором времени и направления главного удара и 
тщательной подготовкой операции.

СВИРЬ — река в Ленинградской обл. РСФСР. 
Вытекает из Онежского оз. и впадает в Ладожское 
оз. Длина 224 км, площадь бассейна вместе с Онеж
ским оз. 83200 км*, без него — 21780 км*. В верх
нем течении берега реки крутые и высокие, в русле 
встречаются пороги и каменистые гряды. В нижнем 
течении берега низкие, течение более спокойное, ру
сло разбивается на рукава. Питание смешанное, с 
преобладанием снегового. С. — типичная озёрная 
река, сток её зарегулирован Онежским оз. — ампли
туда колебания уровней воды составляет 0,7—3,6 м. 
Годовой сток ок. 40 км* (верхней С. ок. 25 км*). 
Замерзает во второй половине ноября (плёсовые уча
стки), в начале декабря (порожистые). Вскрывается 
в верхнем течении в середине апреля, в нижнем — в 
конце апреля, весенний ледоход наблюдается дваж
ды (речной и озёрный). За годы Советской власти 
на С. построены две мощные гидростанции (Нижне- 

і Свирская и Верхне-Свирская). С. является одним 
из важнейших звеньев Волго-Балтийского и Бело
морско-Балтийского водных путей. Главные прито
ки: Ивина — справа, Оять и Паша — слева. При
стани: Свирица, Лодейное Поле, Подпорожье, Воз
несенье.

СВИРЬ — село, центр Свирского района Моло- 
дечненской обл. БССР. Расположено на оз. Свирь, 
в 80 км к С.-З. от Молодечно и в 25 км от ж.-д. стан
ции Лынтупы (на линии Глубокое — Пабраде). 
Мельница, лесхоз. Средняя школа, Дом культуры, 
3 библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(рожь, ячмень, пшеница, овёс, гречиха), технич. 
культур (лён, конопля) и картофеля. Садоводство. 
Животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, 
овцы). 2 машинно-тракторные станции, животновод
ческий и плодово-ягодно-семеноводческий совхозы, 
2 кирпичных завода, маслозавод, спиртозавод, кар
тонная фабрика.

СВИРЬСТРОЙ — советская строительная орга
низация, проводившая изыскательские, проектные, 
строительные и монтажные работы при сооруже
нии гидроэлектростанций на р. Свири (Нижне-Свир- 
ской и Верхне-Свирской) и высоковольтной линии 
электропередачи от гидроэлектростанции до Ленин
града. Создана в 1928. Впервые в мировой практике 

Нижне-Свирская гидроэлектростанция строилась 
на мягких глинистых грунтах. Основными и наибо
лее сложными задачами строительства являлись 
предохранение вскрытых грунтов от промерзания и 
вспучивания напорными водами и снижение влия
ния неравномерной осадки грунта на сооружения. 
Массовые работы по строительству основных со
оружений были механизированы. Опыт, накопленный 
С. по исследованию мягких сжимаемых грунтов, 
проектированию и строительству на них тяжёлых 
сооружений, применяется на многих гидрострой
ках СССР.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
немецко-фашистские захватчики нанесли большой 
ущерб Нижне-Свирской гидроэлектростанции. Её 
восстановление было закончено С. в 1948.

СВИРЬСТРОЙ ■— посёлок городского типа в Ло- 
дейнопольском районе Ленинградской обл. РСФСР. 
Расположен на левом берегу р. Свири. Ж.-д. стан
ция (Янега) на линии Волхов — Петрозаводск. В С.— 
Нижне-Свирская ГЭС, рыбный завод. Средняя шко
ла, клуб, библиотека.

свйслочь — посёлок городского типа, центр 
Свислочского района Гродненской обл. БССР. Рас
положен в 2,5 км от ж.-д. станции Свйслочь [на ли
нии Волковыск—Седлец (Польша)]. Маслодельный 
и спиртовой заводы, предприятия деревообрабаты
вающей пром-сти. Средняя школа, Дом культуры, 
кинотеатр, библиотека. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. рожь, пшеница, ячмень), льна, 
сахарной свёклы, картофеля. Животноводство (гл. 
обр. крупный рогатый скот, свиньи). МТС. 6 мель
ниц.

СВЙСЛОЧЬ — река в Минской и Могилёвской 
областях БССР, правый приток Березины (бас
сейн Днепра). Длина 299 км (по другим данным, 
343 км), площадь бассейна ок. 5150 км*. Берёт 
начало с восточных склонов Белорусской гряды, 
течёт по слабо холмистой, залесенной и заболо
ченной местности. Питание смешанное. Ярко вы
раженное весеннее половодье имеет высоту от 2 до 
6 м. Замерзает в ноябре, вскрывается в марте. Сплав
ная. В низовьях судоходна. На реке расположена 
столица БССР — Минск.

СВЙСЛОЧЬ — река в Гродненской обл. БССР, 
частично по границе с Польшей. Левый приток р. Не
мана. Длина 137 км, площадь бассейна 1817 км*. 
Протекает б. ч. среди Неманской низменности. Пи
тание смешанное, со значительной ролью дождевого. 
Замерзает в 1-й половине декабря, вскрывается во 
2-й половине марта.

«СВИСТОК» — сатирический отдел в журнале 
«Современник», созданный Н. А. Добролюбовым. 
Всего появилось девять номеров «С.»: №№ 1—3 
в 1859, №№ 4—6 в 1860, № 7 в 1861, № 8 в 
1862 (вышел после смерти Добролюбова) и № 9 в 
1863. Помимо Добролюбова, к-рый был главным ав
тором «С.», в нём принимали участие Н. А. Некрасов, 
Н. Г. Чернышевский, Г. 3. Елисеев, И. И. Панаев, 
поэты, выступавшие под псевдонимом Козьма Прут
ков, и др. В № 9 участвовал М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Задумав сатирич. отдел в журнале «Современник», 
Добролюбов, по словам М. А. Антоновича, наде
ялся, что «в сатирической форме возможно будет 
иногда провести в печать такие вещи, которые никак 
не пройдут в серьезной форме». Добролюбов разра
ботал новые для русской литературы сатирич. при
ёмы. В разнообразных фельетонах, куплетах, стихо
творных пародиях «С.» смело разоблачал врагов 
революционной демократии, бичевал дворянско-бур
жуазный либерализм и либеральное «обличитель- 
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ство» в литературе, язвительно высмеивал крепост
ников, реакционную печать, дворянских поэтов, 
представителей «чистого искусства». «С.» откликался 
на злободневные общественно-литературные вопро
сы. Он играл большую роль в политической борь
бе 60-х гг. и занял видное место в истории русской 
сатиры.

Лит.: Добролюбов Н. А., Полное собрание сочи
нений в шести томах, т. 6, М., 1939.

СВИСТУН — птица подсемейства утиных, то же, 
что свиязь (см.).

СВИСТУНЙ (Lcptodactylus) — род бесхвостых 
земноводных. По внешнему виду С. похожи на лягу
шек рода Rana, но, в отличие от последних, у С. 
между пальцами нет плавательной перепонки. Дли
на тела до 20 см (пятипалый С., L. pentadacty- 
lus). Известно ок. 60 видов; распространены в тро- 
пич. Америке. Нек-рым С. свойственна забота о по
томстве. Напр., глазчатый С. (L. ocellatus) делает 
из ила кольцеобразный валик, выступающий над во
дой; в образованный внутри кольца бассейн (диаметр 
к-рого достигает 30 см) самка мечет икру. Усатый С. 
(L. mystacinus) откладывает икру па суше (под кам
нями, упавшими стволами деревьев и т. п.); икринки 
заключены в пенистую массу, предохраняющую их 
от высыхания; в период дождей места, в к-рых отло
жена икра, покрываются водой и в ней происходит 
развитие головастиков. Звук, издаваемый С., похож 
на свист (отчего и произошло название).

СВИСТЯЩЕЕ УДУШЬЕ — заболевание лошадей, 
очень редко других видов животных, главным сим
птомом к-рого является шум в гортани (свистя
щий, гудящий, храпящий) при вдохе во время 
бега, подъема в гору, перевозки тяжестей и т. п. 
Основная причина шума — сужение голосовой щели 
в результате атрофии мускулов, расширяющих ее. 
Атрофия вызывается параличом возвратного нерва, 
в 95% случаях —• левого. С. у. возникает у живот
ных, переболевших мытом, случной болезнью, хро
ническим инфекционным бронхитом, после поеда
ния ядовитых растений, нередко в результате сдав
ливания возвратного нерва аневризмой аорты, 
воспалёнными лимфатич. узлами. После отдыха 
в течение 1—5 мин. шум прекращается.

Л е ч е н и е: при токсич. форме — перемена кор
ма и пастбища, в других случаях внутрь дают йоди
стые препараты, применяют инъекции стрихнина, 
электротерапию. Радикальная мера —оперативное 
лечение.

Лит.: Фаддеев Л. А. [и др.1, Частная патология и 
терапия внутренних болезней домашних животных, 2 изд., 
М., 1947; Шакалов К. И. [и др.], Частная хирургия 
домашних животных, М.— Л., 1952 (стр. 84—86).

СВИСТЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ — переднеязычные 
однофокусные круглощелевые согласные типа «с», 
«з», называемые так в отличие от переднеязычных 
двухфокусных согласных типа «ш», «ж», к-рые 
называются шипящими согласными (см.). Артикуля
ция С. с. заключается в следующем: боковые края 
передней части спинки языка прижимаются к боко
вым зубам, оставляя посередине узкую щель; кон
чик языка может быть либо опущен к нижним зубам, 
либо приподнят, но не смыкается с верхними зубами 
или альвеолами. Воздушная струя, проходя через 
узкую щель, производит резкий шум, напоминающий 
свист, откуда и происходит название этого типа со
гласных.

«СВИТ» (чешек, svit — свет) — крупнейший ком
бинат обувной и резиновой промышленности Че
хословацкой Республики, объединяющий заводы, 
ранее входившие в концерн «Батя» (см.). Пред
приятия «С.» находятся в г. Готвальдовс (быв

ший г. Злин) и г. Отроковице (бывший г. Батьево). 
Комбинат производит обувь, автомобильные и ве
лосипедные покрышки и другие изделия. В годы 
второй мировой войны 1939—45 заводам «С.» был 
нанесён большой ущерб. После освобождения Чехо
словакии Советской Армией комбинат «С.» в те
чение 1945—47 был полностью восстановлен. В 
этот же период были построены 3 пятиэтажных 
производственных корпуса и центральный склад. 
В 1953 выпуск продукции комбината увеличился по 
сравнению с 1948 на 34%, а производительность тру
да — на 64%. Пятилетний план (1949—53) выполнен 
на 103,9%. Па предприятиях «С.» широко внедряют
ся методы работы советских новаторов производства, 
а также лучших новаторов Чехословакии. За вре
мя с 1949 по 1953 внедрено в производство более 
7 тыс. рационализаторских предложений. «С.» имеет 
клуб, поликлинику, стадион, детские и другие 
культурно-бытовые учреждения.

СВИТА (франц, suite, от suivre — следовать; пер
воисточник лат. sequor— следую) — 1) Лица, сопро
вождающие царя, короля, императора или вьгеших 
саповников в различных торжественных актах и 
придворных церемониях; высший придворный штат. 
2) Переносное значение — лица, постоянно сопро
вождающие к.-л. важное лицо, высокопоставленную 
особу^

СВИТА, свитка (общеславянск.),— верхняя 
народная мужская и женская одежда у русских, ук
раинцев и белорусов. Покрой старинной С. — пря
мой, с цельной спинкой и боковыми клиньями; более 
новой — в талию со вставными клиньями или с отрез
ной спинкой и с оборами. С. делали однобортной или 
двубортной, с застёжкой на левой стороне на пуго
вицы и накидные петли. Длина С. обычно ниже ко
леи. Иногда С. называли также длинный прямой ха
лат (у украинцев с капюшоном), надеваемый в до
рогу поверх другой верхней одежды. С. шили из до
мотканного сукна, чаще естественного цвета овечьей 
шерсти: серого, коричневого или белого (последнее 
типично для белорусов); праздничную свиту украин
цев — иногда из красного сукна (окрашенного ра
стительными красками). С. нередко украшали вы
шивкой шерстью, отделкой шнуром, кожей. С. но
сили иногда внакидку.

СВИТА ГЕОЛОГЙЧЕСКАЯ — совокупность со
гласно залегающих друг над другом пластов горных 
пород, объединённых сходным составом. С. г. пред
ставляет собой местное стратиграфии, подразделе
ние, выделяемое в разрезе осадочных или вулкано
генных пород, обычно на основании чисто литоло
гии. признаков. С. г. может быть представлена 
либо одной породой (напр., известняковая свита и 
пр.), либо чередованием пород различного состава, 
характер к-рых остаётся, однако, постоянным в раз
личных частях С. г.

По времени образования С. г. может соответство
вать различным подразделениям международной гео
логии. шкалы от части яруса (века) до системы (пе
риода) (см. Геологическое летосчисление). С. г. при
сваивается название, обычпо отражающее географии, 
наименование места, в к-ром она была впервые вы
делена (напр., карагандинская, хадыженская С. г.), 
реже — особенности ее литологии, состава или ок
раски (напр., угленосная С. г., пестроцветная С. г.).

СВИТЕР, правильнее с ветер (апгл. sweater, от 
sweat — потеть),— вязаная фуфайка без застёжек 
с высоким воротником, плотно обтягивающая 
торс и шею.

СВИФТ (Swift), Джонатан (1667—1745) — вели
кий английский писатель-сатирик. Родился в бедной
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Дж. Свифт. Гравюра с портрета работы художника 
Ч. Джерваоа. 1715—16.

семье. Учился в Дублинском ун-те. Был секретарём 
вельможи У. Темпла и в эти годы (1689—99) создал 
свои первые сатиры. В «Битве книг» (1694, изд. 
1704) С., описывая т. н. «спор 
древних и новых авторов», осмеял 
педантизм и ложную учёность. В 
«Сказке о бочке» (изд. 1704) С., 
пародируя евангельские притчи, 
рассказывает о трёх братьях — 
Петре (католицизм), Мартине (лю
теранство) и Джеке (кальвинизм). 
С. осуждает религиозную нетер
пимость, показывает нелепость 
церковных обрядов. В серии па
родийных предсказаний, подпи
санных именем Исаака Бикерстаф- 
фа (1708), С. осмеял астрологию. 
Он писал также поэмы, послания, 
мадригалы в духе просветитель
ной рационалистич. поэзии 18 в. 
(поэма «Каденус и Ванесса», 1726, 
автоэпитафия «На смерть доктора 
Свифта»,’ 1731,опубл. 1739). При
мыкавший к вигам (1701—09), а 
затем к тори (1710—14), С. вско
ре проникся враждой к «компро
миссу 1688» между буржуазией 
и аристократией и потерял дове
рие к обеим партиям. В своих ста
тьях и памфлетах, напр. в журна
ле «Эгзаминер» («The Examiner»), 
С. требовал прекращения дина
стия. войны за т. н. Испанское на
следство. К этому времени отно- 
сится и «Дневник для Стеллы»
(1710—13)—яркий образец эпистолярного жанра и 
документ, отражающий политическую и литератур
ную жизнь Англии начала 18 в. С 1714 С. занимал

должность декана собора св. Патрика в Дублине. 
Энергично борясь против колонизаторской политики 
Англии в Ирландии, он написал памфлеты «Пись
ма суконщика» (1724), «Краткий обзор положения 
Ирландии» [1727], «Скромное предложение о детях 
бедняков» (1729), в которых выступил как вдохно
витель освободительной борьбы ирландского народа. 
В годы наибольшей политической активности С. 
создал самое значительное своё произведение — 
«Путешествия Гулливера» (2 тт., 1726). Продолжая 
традиции сатиры Возрождения, С. пользовался фан- 
тастич. образами, но придавал им черты жизненного 
правдоподобия. Стиль С. отличается ясностью, 
точностью, отсутствием словесных украшений, ес
ли только он не имитирует чопорный, напыщенный 
язык аристократии, литературы. В суховато-повест
вовательном тоне писателя скрывается едкая иро
ния и жёлчная насмешка. Используя популярный в 
то время жанр путешествий, С. под видом стра
ны лилипутов изобразил социально-политич. строй 
Англии, произвол и кичливость знати, алчность бо
гачей. Характеризуя современный ему мир, С. би
чевал социальную несправедливость, ужасы коло
низации и кровопролитных войн. Остров Лапута, 
населённый учёными-схоластами и прожектёрами, 
является у С. символом науки, оторванной от народа 
и жизни, а человекоподобные жадные и злые Йеху— 
злой карикатурой на буржуазных стяжателей. Бур
жуазному правопорядку С. противопоставлял уто
пия. строй догосударственной родовой жизни (муд
рые, справедливые «гуингнмы» в образе лошадей). 
Борясь против феодальных пережитков и сочувст
вуя земледельцам-йоменам, разоряемым англ, ка
питализмом, писатель не разделял надежд большин
ства просветителей на буржуазный прогресс. Но, не
смотря на пессимистич. выводы С. и вопреки попыт-

Иллюстрации к «Путешествиям Гулливера» Дж. Свифта: 1 — художника 
Т. Мортена. Середина 19 в.; 2—3— художника Ж. И. Гранвиля. 1838.

кам буржуазной критики представить его «мизант
ропом», в памяти человечества он живёт как просве
титель, демократ, беспощадный обличитель социаль-
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ного и политич. гнёта, религиозного мракобесия. 
Враг лжи, лицемерия, тирании, выдающийся мастер 
политич. сатиры, С. оказал огромное влияние на ми
ровую литературу. В России С. всегда пользовался 
любовью; в Советском Союзе его произведения 
издаются большими тиражами.

С о ч. С.: Works, ѵ. 1—19, 2 ed., Edinburgh, 1824;
The drapier’s letters and other works. 1724—25, Oxford, 
1941; A tale of a tub and The battle of the books, L., 
1 948; в pye. nep,— [Сочинения], СПБ, 1881; Путешествия 
в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера..., 
М., 1947; Сказка бочки..., 11.— Л., 1931; Памфлеты, м., 
1955.

Лит.: История английской литературы,т. 1, вып. 2, М.—Л., 
1 945 (Акад, паук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А. М. 
Горького); Яковенко В. И., Д. Свифт, его жизнь и ли
тературная деятельность, СПБ, 1891; Дейч А. И. и 3 о- 
з у л я Е. Д., Свифт, М., 1933 (Жизнь замечательных людей, 
вып. 20); Забл уд овский М., Сатира и реализм Свиф
та, в со.: Реализм XVIII века на Западе. Сб. статей, М., 
1936; В у р г а ф т Е., Сатирическая поэзия Свифта, [М.1, 
1948; Leslie Sh., The script of Jonathan Swift and other 
essays, Philadelphia — L., 1935; Acworth B., Swift, 
L., 1947.

«СВИФТ ЭНД к0» — крупнейший трест мясо
хладобойной пром-сти США. Входит в сферу влия
ния Чикагской финансовой группы. Развился из 
предприятия, основанного в 1885 торговцем скотом 
Г. Свифтом. Непрерывно расширяя убой скота, его 
переработку и торговлю мясом, поглотив большое 
количество конкурирующих предприятий, «С. эндК°» 
превратился в гигантскую монополию. В период 
второй мировой войны 1939—45 «С. энд К0» получил 
огромные прибыли на поставках мяса и мясных кон
сервов для армии. «С. энд К0» имеет ок. 60 мясопро
мышленных предприятий, ок. 130 предприятий по 
производству масла, сыра, мороженого и т. д., бо
лее 300 отделений в США, Канаде и Кубе по опто
вой продаже своих продуктов. На предприятиях 
«С. энд К0» работает ок. 25% общего числа занятых 
в мясохладобойной промышленности США. Трест 
имеет большое количество дочерних компаний в ряде 
каниталистич. стран.

Основным акционером компании является семья 
Свифт. Трест связан картельными соглашениями 
о распределении рынков сбыта и установлении со
гласованных цен с 4 другими крупнейшими мясопро
мышленными фирмами США («Армур энд К0», «Мор
рис энд К0», «Вильсон энд К0», «Кудахи пэкинг К0»). 
Монополизировав скупку скота, его убой и перера
ботку в ряде районов США, «С. энд К0» получает ог
ромные прибыли за счёт ограбления фермеров и по
требителей (путём установления низких закупочных 
цен на скот и монопольно-высоких цеп на мясные 
продукты). Акционерный капитал «С. энд К0» в 1953 
составлял 150 млн. долларов, обороты—2 597 млн. 
долларов, прибыль (до уплаты налогов) — 71,6 млн. 
долларов против 44,7 млн. долларов в 1944 и 
11,8 млн. долларов в 1939.

СВЙІПТОВ — город на С. Болгарии, в Плевен- 
ском округе. 13 тыс. жит. (1946). Ж.-д. станция, 
порт на Дунае. Предприятия пищевой пром-сти. 
Значительная часть населения занимается сельским 
хозяйством. В С. имеется экономический ин-т.

СВИЩ, фистула (fistula), — ненормальный 
канал, открывающийся на поверхность тела челове
ка (или животного) или соединяющий полые органы 
между собой. С. бывают врождённые и приобретён
ные. Врождённые С. образуются в результате непол
ного заращения зародышевых щелей и протоков в 
эмбриональном периоде (наир., шейные, пупочные 
С.). Приобретённые С. возникают чаще всего на поч
ве воспалительных процессов, сопровождающихся 
нагноением и прорывом гноя,напр. при остеомиелите 
(см.), туберкулёзе костей; сюда относятся также пря-

34 в. с. э. т. 38.

“» — СВИЯЖСК

мокишечные С. после парапроктита (см.), плевраль
ные — после вскрытия наружу гнойного плеврита и 
др. С. могут возникнуть после огнестрельных ране
ний и других ранений, особенно при застревании ино
родных тел в тканях и нагноении вокруг них. В ряде 
случаев С. приходится делать по медицинским пока
заниям, напр. пищеприёмный С. желудка при суоке- 
нии пищевода, мочепузырный С. при затруднении 
мочеиспускания, толстокишечный С. для отведения 
кала при непроходимости в нижележащем отделе ки
шечника и др. Свищевые ходы выстланы эпителием 
или грануляциями; первые не имеют наклонности 
к заживлению. Для определения наличия С. поль
зуются зондированием, фистулографией (см.) и вве
дением красящих веществ. Большинство С. не опасны 
для жизни. С. излечиваются оперативным путём. 
Ряд С. может зажить самопроизвольно или под влия
нием консервативного (выжидательного) лечения.

Свищ у животных. Врождённые С. наблю
даются вследствие неправильного роста различных 
органов и тканей животного в эмбриональный пе
риод, напр. незакрывшийся желобок при образова
нии мочеиспускательного канала. Полные приобре
тённые С. являются следствием проникающих pan, 
напр. брюшной стенки, желудка, слюнного прото
ка и др., или проникновения инородных предметов 
(проволока, гвозди и др.) из одного полого органа 
в другой, напр. из сетки (отдел желудка жвачных) 
в полость сердечной сумки и сердце. Неполные при
обретённые С. обычно возникают в результате ране
ния мягких тканей, костей, попадания в ткани ра
нящих предметов, омертвения глубоко лежащих тка
ней, гнойного воспаления и выхода гноя наружу, 
напр. С. холки. Лечение: устранение причин, вы
звавших С., применение средств для заживления сви
щевого канала.

СВИЩЁВКА — село, центр Свищёвского района 
Пензенской обл. РСФСР. Расположено на левом бе
регу р. Большой Чембар (бассейп Дона), в 55 км 
к Ю.-З. от ж.-д. станции Белинская (на линии 
Ряжск — Пенза) и в 130 км к Ю.-З. от Пензы. Мас
лодельный завод, инкубаторно-птицеводческая стан
ция. Средняя школа, библиотека, Дом культуры, 
парк культуры и отдыха. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеница), конопли, подсолнеч
ника; молочное животноводство, свиноводство. 
3 МТС,_совхоз, конный завод.

СВИЯГА — птица подсемейства утиных, то же, 
что свилзъ (см.).

СВИЯГА — река в Ульяновской обл. и Татарской 
АССР, правый приток р. Волги. Длина 395 км (по дру
гим данным—402 км). Площадь бассейна 17 920 клі2. 
Берёт начало двумя истоками (Большая Свияга и 
Малая Свияга) со склонов Приволжской возвышенно
сти. Течёт в широкой, хорошо разработанной долине. 
Русло извилистое, берега высокие. В среднем и ниж
нем течении в русле имеются порожистые участки. 
С. течёт почти параллельно Волге, но в противопо
ложном направлении (с Ю. на С.) так близко, что ши
рина водораздела у г. Ульяновска составляет всего 
3,5 км. Питание преимущественно снеговое. Замер
зает в ноябре, вскрывается в апреле. Главные при
токи Була и Кубня впадают слева. В устьевой ча
сти судоходна.

СВИЯЖСК (первоначальное название — Иван- 
город) — посёлок в Татарской АССР, в прошлом 
город-крепость; основан русскими в 1551 близ впа
дения р. Свияги в Волгу в период борьбы России с 
Казанским ханством. Деревянная крепость была 
срублена в Углицком уезде под руководством И. Г. 
Выродкоеа (см.), в разобранном виде (плотами) доста-
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влена к Свияге и здесь собрана за четыре недели. Со
оружение С. было выдающимся достижением русского 
инженерного искусства. В середине 16 в. С. являл
ся значительным торгово-ремесленным городом, рус
ским военно-административным центром (до 80-х гг. 
16 в.) «горной стороны» — правого берега Волги, на
селённого нерусскими народностями. В 19 в. С. — 
один из мелких городов Казанской губ. В феврале 
1932 причислен к сельским поселениям. Из сохра
нившихся архитектурных памятников 16—17 вв. 
наиболее значительны сооружённые псковскими 
зодчими Никольская церковь (1556) и Успенский 
собор (1560), в к-ром сохранилась замечательная 
фресковая роспись (1560), интересная портретами 
Ивана IV Грозного и митрополита Макария.

Лит.: Подключников М. К., Планировка и 
Постройка древнего Свияжска, «Архитектура СССР», 1943, 
вып. 3; Каргер М. К., Успенский собор Свияжского 
монастыря, как архитектурный памятник, Казань, 1928; 
Анналов Д. В., Фресковая роспись храма Успения 
■богородицы в Свияжском мужском богородицком монастыре, 
в кн.: Древности. Труды..., т. 21, вып. 1, М., 1906.

СВИЯЗЕВ, Иван Иванович (1797—1875) — рус
ский зодчий по промышленному строительству и 
изобретатель; из крепостных. В 1821 С. представил 
в Академию художеств проекты строений (осущест
влённых им на Петергофской бумажной фабрике), 
за к-рые ему было дано звание «художника-архитек
тора». В этом же году С. был отпущен на свободу. 
В 1822—32 (с небольшим перерывом) работал архи
тектором Горного управления на Урале. По его про
ектам построен ряд промышленных зданий на Перм
ском, Камско-Воткинском и других казённых заво
дах. С 1832 С. преподавал горнозаводскую архитек
туру и строительное дело в Институте корпуса гор
ных инженеров в Петербурге. В 1839—46 был стар
шим архитектором на строительстве храма Христа 
Спасителя в Москве. С 1846 жил в Петербурге, где 
состоял непременным членом строительного и тех- 

'нич. комитета министерства государственных иму- 
ществ, а также читал лекции в Институте корпуса 
горных инженеров и Александровском лицее. Ос
новные работы С. посвящены архитектуре и отопи
тельной технике. Составил «Учебное руководство к 
архитектуре» (4чч., 1839—41), в к-ром обобщил мно
гие вопросы строительной техники. Эта работа С. по
лучила в своё время широкую известность и распро
странение. С. принимал участие в испытаниях же
лезных ферм Зимнего дворца в Петербурге, а также 
предложил ряд новых стальных и чугунных конст
рукций. Он создал основы расчёта и несколько но
вых типов отопительных печей; впервые предложил 
устраивать печи с герметически закрывающейся 
загрузочной дверцей. Разрабатывал вопросы венти
ляции помещений путём подачи в них неподогретого 
воздуха и вопросы естественного воздухообмена. 
•Сочинение С. «Теоретические основания печного ис
кусства...» (1867) оказало влияние на развитие ото
пительно-вентиляционной техники как в России, так 
и за границей.

Лит.: Орлов А. И., Русская отопительно-вентиля
ционная техника, М., 1950 (имеется список трудов С.); 
[Стуккеі В. E.J, Иван Иванович Свиязев [некролог], 
«Зодчий», 1875, № И и 12.

СВИЯЗЬ, с вияг а, свистун (Anas penelope),— 
птица подсемейства утиных. Длина тела ок. 550 мм; 
вес обычно 650—800 г, иногда до 1 кг. С. широко 
распространена в Европе и Азии, преимущественно 
в лесной зоне, иногда в тундре; кроме того, гнездит
ся по степным озёрам Казахстана, в Крыму и в 
Закавказье. Питается главным образом зелёными 
частями растений и корневищами. Имеет промысло
вое значение.

И НЕОБХОДИМОСТЬ

СВОБОДА — сознательный выбор человеком из 
ряда возможных направлений в его мыслях и по
ступках какого-либо одного направления. См. Сво
бода и необходимость.

СВОБОДА ВОЛИ — см. Свобода и необходимость.
СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ — философ

ские категории, выражающие взаимоотношение меж
ду деятельностью людей и объективными законами 
природы и общества. Диалектический материализм 
понимает свободу как познание и практич. исполь
зование в интересах общества объективных законов 
действительности, т. е. необходимости. В основе 
марксистско-ленинского понимания взаимоотноше
ния С. и н. лежит диалектико-материалистич. решение 
основного вопроса философии, согласно к-рому со
знание и воля людей отражают объективную реаль
ность, активно воздействуя на неё, изменяют её в со
ответствии с присущими ей закономерностями. 
Именно поэтому, как отмечает В. И. Ленин, процесс 
познания, т. е. превращения непознанной «вещи в 
себе» в познанную вещь «для нас» является вместе с 
тем превращением слепой, непознанной необходи
мости, «необходимости в себе», в познанную «необ
ходимость для нас». Процесс познания законов при
роды и общества, вооружая практику, ведёт к пре
вращению необходимости в свободу, к-рое, конечно, 
нисколько не устраняет необходимости, а означает 
лишь практическое её использование в интересах 
человека. В домарксистской философии индетерми
нисты (Дж. Беркли, Э. Мах, Д. Юм и др.) утверждали, 
что человеческая воля абсолютно свободна, т. е. не
зависима от воздействующих на неё факторов, и яв
ляется причиной поступков человека. Детерминисты 
(П. Гольбах и др.), напротив, отрицали свободу во
ли, указывая на то, что действия людей во всех слу
чаях обусловлены определёнными внешними воз- 

• действиями.
Отвергая метафизич. противопоставление свободы и 

необходимости, Ф. Энгельс писал: «Не в воображае
мой независимости от законов природы заключает
ся свобода, а в познании этих законов и в основанной 
на этом знании возможности планомерно заставлять 
законы природыдействоватьдля определенных целей» 
(Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1953, стр.107). Марк
сизм-ленинизм поставил вопрос о С. ин. на историч. 
почву, показав, что превращение необходимости в 
свободу является одной из существенных сторон 
историч. процесса равития общества. Как доказали 
К. Маркс и Ф. Энгельс, рабство, крепостничество, на
ёмный капиталистич. труд обусловили не только про
грессирующее освобождение человека от стихийных 
сил природы, но и прогрессирующее порабощение 
человека стихийными силами общественного разви
тия. Классики марксизма-ленинизма доказали, что 
только в результате революционного перехода от ка
питализма к коммунизму путём завоевания дикта
туры пролетариата, люди, познав законы обществен
ного развития, могут сознательно творить свою исто
рию. Переход к социализму есть скачок общества из 
царства слепой необходимости в царство свободы.

Историч. опыт Советского Союза, стран народной 
демократии свидетельствует о том, что познание объ
ективных экономических законов даёт возможность 
народам этих стран под руководством коммунистиче
ских и рабочих партий сознательно использовать эти 
законы в своей практич. деятельности, направлять 
развитие общества, т. е. осуществлять подлинную сво
боду.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1953 (отд. 1, 
гл. И); Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм 
и эмпириокритицизм», гл. 3); С т а л и н И. В., Экономиче
ские проблемы социализма в СССР, М., 1952.
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«СВОБОДА И СОГЛАСИЕ» (тур. «Хюрриет во 
Итиляф») — политическая партия, отражавшая ин
тересы крупных помещиков и компрадорской бур
жуазии Османской империи, образовавшаяся в 
октябре 1911. Распалась в 1922. См. Итиляфисты.

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ •— один из основных 
демократических институтов, обеспечивающий воз
можность гражданам участвовать в хозяйственной, 
государственной, культурной и общественно-по- 
литич. жизни страны. Подлинная С. л. достигается 
только в социалистическом обществе, уничтожив
шем эксплуатацию и угнетение одних людей дру
гими, ликвидировавшем безработицу и создавшем 
все условия для всестороннего развития физических 
и духовных способностей личности, для её актив
ного участия в государственном управлении. В 
СССР и странах народной демократии это право не 
только провозглашается, но и обеспечивается всем 
общественным и государственным строем, пре
доставлением трудящимся и их организациям 
материальных средств, необходимых для осущест
вления демократических свобод, надзором государ
ственных органов за строгим соблюдением законо
дательства о С. л. (см. Неприкосновенность личности, 
Неприкосновенность жилища, Свободы демократи
ческие).

В буржуазном обществе формально провозгла
шённая в конституциях С. л. является фактически 
свободой только для имущего меньшинства. С. л. 
на деле сводится на нет различными оговорками и 
ограничениями, изданием специальных законов, 
преследующих за прогрессивную деятельность. В 
США согласно правилам о «принципах обеспечения 
безопасности», изданным государственным депар
таментом в октябре 1947, лица, подозреваемые в 
нелойялыюсти к США, могут быть судимы без 
присяжных заседателей и без предъявления обви
нения, а лица, признанные виновными в нелой
ялыюсти, увольняются с работы в государственных 
учреждениях.

СВОБбДА МОРЕЙ — в международном праве 
общепризнанное положение, согласно к-рому каж
дой стране должна быть обеспечена возможность бес
препятственного осуществления морского судоход
ства и морских про_мыслов в открытом море (см.).

СВОБбДА ПЕЧАТИ — один из основных демо
кратических институтов, заключающийся в праве 
граждан и их организаций свободно выражать 
свои мнения и взгляды через печать (газеты, жур
налы, брошюры, книги) и распространять печатные 
органы. С. и., тесно связанная со свободой слова 
(см.), означает действительную гласность, свобод
ное формирование и выражение общественного 
мнения и личных убеждений граждан в печати. 
Для этого необходимо иметь типографии, запасы 
бумаги и т. д. Наличие таких элементарных условий 
или отсутствие их свидетельствуют о реальной или 
мнимой С. п.

В СССР (Конституция СССР 1936, ст. 125) и стра
нах народной демократии С. п., закреплённая в 
конституциях, обеспечивается не только юриди
чески, но и всеми материальными условиями: предо
ставлением трудящимся и их организациям типо
графий, запасов бумаги, общественных зданий, 
средств связи и т. д. В СССР выходит св. 7 100 
газет, разовый тираж к-рых составляет 47 млн. 
экз., и около 1 700 различных периодич. изданий 
журнального типа (1955); в 1954 выпущено св. 
50 тыс. названий книг, общий тираж к-рых со
ставил ок. 1 млрд, экземпляров, на 119 языках 
народов СССР, в т. ч. на 40 языках народов, ранее 
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не имевших своей письменности. Советская печать, 
находящаяся в руках трудящихся и их организаций, 
активно помогает Коммунистической партии решать 
задачи коммунистического строительства.

В буржуазных государствах, где господствующей 
экономии, силой является капиталистич. система 
хозяйства и частная собственность на орудия и 
средства производства, С. п. для трудящихся только 
декларируется. Фактически же она неосуществима. 
Издательства, типографии, запасы бумаги нахо
дятся в руках крупных капиталистов, позволяющих 
печатать лишь то, что способствует укреплению 
власти буржуазии, содействует упрочению капи
талистич. строя. Разоблачая легенду о С. ц. в бур
жуазных странах, В. И. Ленин писал: «...н а деле 
это есть свобода для богачей покупать 
и подкупать прессу, свобода богачей 
спаивать народ сивухой буржуазной газетной лжи...» 
(Соч., 4 изд., т. 28, стр, 348). Печать в буржуазных 
государствах сосредоточена в руках крупнейших 
монополистов. В результате активной борьбы тру
дящихся за демократические права и свободы в 
буржуазных государствах^ существуют прогрес
сивные печатные органы. Однако они нередко подвер
гаются либо полному закрытию, либо временному 
прекращению их изданий.

«СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО» («Li
berté, Égalité, Fraternité») — лозунг французской 
буржуазной революции конца 18 в. Основывавший
ся на идее франц, просветителей об «естественных 
правах человека», лозунг «С., р.,б.» отражал стрем
ление народных масс и основных групп буржуа
зии покончить с феодальным строем, королевским 
абсолютизмом, сословными привилегиями дворян
ства и духовенства. Лозунг был сформулирован на 
основании Декларации прав человека и гражданина 
(см.) 1789 и встречался во многих документах ре
волюции. В период борьбы против феодализма и 
сословного неравенства этот лозунг имел крупное 
прогрессивное значение. Он оказывал большое 
революционизирующее воздействие на буржуазию 
и трудящиеся массы, поднимавшиеся на борьбу с 
феодализмом. Лозунг «С., р.,б.» имел в виду граждан
ские и правовые свободу и равенство, но не затра
гивал священного для буржуазии права собствен
ности, а следовательно, социального неравенства 
и эксплуатации. С победой буржуазных производ
ственных отношений реальное содержание буржу
азного лозупга «С., р., б.» раскрылось в своём истин
ном значении, как полноправие эксплуататорского 
меньшинства и бесправие эксплуатируемого боль
шинства граждан.

СВОБбДА СЛ0ВА — один из основных демокра
тических институтов, означающий право граждан 
публично выражать в устной или письменной форме 
свои мнения и взгляды. В СССР и странах народной 
демократии С. с. закреплена в конституциях и га
рантируется гражданам в соответствии с интересами 
трудящихся, в целях укрепления социалистиче
ского строя. Возможность публичного выражения 
мнений и взглядов обеспечивается соответствую
щими материальными средствами, в частности пу
тём предоставления общественных зданий, улиц и 
других материальных условий, необходимых для 
осуществления С. с.

С. с. провозглашена и в конституциях ряда бур
жуазных стран. Однако подобно другим демокра
тическим институтам (свобода печати, свобода 
собраний), С. с., как правило, ограничивается и 
урезывается для трудящихся и прогрессивных 
деятелей.
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СВОБОДА СОБРАНИЙ, МЙТИНГОВ, УЛИЧ
НЫХ ШЕСТВИЙ И ДЕМОНСТРАЦИЙ — один 
из основных демократических институтов, заклю
чающийся в праве граждан и их организаций созы
вать собрания и митинги, организовывать уличные 
шествия и демонстрации для выражения своих 
мнений и взглядов по различным вопросам обще
ственной и государственной жизни. Советское го
сударство и страны народной демократии не только 
провозглашают демократические свободы в своих 
конституциях, но и обеспечивают для всех граж
дан осуществление этих свобод всеми имеющими
ся в распоряжении государства экономическими, 
политическими и правовыми средствами. Они соз
дали все условия для свободного и беспрепятствен
ного проведения собраний и митингов, уличных 
шествий и демонстраций. Для этой цели трудящим
ся и их организациям предоставляются помеще
ния, улицы, площади, кинотеатры, парки, стадионы 
и др. Проводимые в СССР уличные шествия и де
монстрации являются подлинно всенародными. Сво
бода собраний, митингов и демонстраций, формально 
провозглашаемая в конституциях буржуазных го
сударств, фактически контролируется и исполь
зуется господствующими классами, в руках к-рых 
находятся здания, парки, стадионы и т. п.

СВОБОДА СОВЕСТИ — один из основных де
мократических институтов, состоящий в праве граж
дан не исповедовать никакой религии или исповедо
вать любую религию. В СССР и странах народной 
демократии С. с. означает также право каждого 
гражданина проводить в любой форме антирелигиоз
ную пропаганду, не допускающую оскорбления ре
лигиозного чувства верующих; беспрепятственное 
отправление религиозных культов, поскольку это 
не нарушает общественного порядка и не сопро
вождается посягательством на личные права, честь 
и достоинство граждан; равенство граждан в пра
вах, независимо от религиозной принадлежности; 
невмешательство церкви в дела государства; невме
шательство государства во внутрицерковные дела. 
Важнейшей и наиболее реальной гарантией осуще
ствления С. с. является отделение церкви от госу
дарства и школы от церкви. В СССР Коммунисти
ческая партия и руководимые ею многочисленные 
общественные организации и общества трудящихся 
проводят широкую научно-атеистич. пропаганду в 
целях полного искоренения религиозных пережит
ков и суеверий.

Формально провозглашённая в ряде буржуазных 
государств (США, Франция) С. с. на деле отсут
ствует, поскольку фактически, а иногда и юридически 
церковь является частью государственного аппарата. 
В некоторых штатах США лица, не исповедующие 
никакой религии, не допускаются ко многим дол
жностям. В Англии, Италии и ряде других буржу
азных стран признаётся господствующая (держав
ная) религия.

СВОБОДА СОЮЗОВ — один из основных демо
кратических институтов, заключающийся в праве 
граждан на объединение в различные общественные 
организации. В СССР и странах народной демокра
тии С. с. закреплена конституциями и реально обе
спечена для трудящихся масс. В соответствии с ин
тересами трудящихся и в целях развития органи
зационной самодеятельности и политич. активности 
гражданам СССР и стран народной демократии обес
печивается право объединения в общественные 
организации: профессиональные союзы, коопера
тивные объединения, организации молодёжи, спор
тивные и оборонные организации, культурные, 

технические и научные общества и т. п. Наиболее 
активные и сознательные граждане из рядов ра
бочего класса, трудящихся крестьян и трудовой 
интеллигенции добровольно объединяются в ком
мунистические и рабочие партии, являющиеся 
передовыми отрядами трудящихся в их борьбе за 
построение коммунистического общества и пред
ставляющие руководящее ядро всех организаций 
трудящихся как общественных, так и государ
ственных. Многочисленные общественные органи
зации и общества трудящихся играют огромную 
роль в мобилизации всего народа на борьбу за по
строение коммунизма.

С. с., провозглашённая под давлением трудящихся 
конституциями нек-рых буржуазных государств, 
всегда ограничивалась для трудящихся. Напр., 
французская буржуазия, захватив власть в свои 
руки, издала (14 июня 1791) специальный закон 
(закон Ле Шапелье), направленный против С. с. 
«Этот закон,— писал К. Маркс,— втискивающий 
государственно-полицейскими мерами конкуренцию 
между капиталом и трудом в рамки, удобные для 
капитала, пережил все революции и смены дина
стий» (М арке К., Капитал, т. 1, 1955, стр. 745). 
В буржуазных государствах издано немало зако
нов, ограничивающих или запрещающих деятель
ность различных демократических организаций. 
К таким законам относятся, напр., в США закон 
Тафта — Хартли 1947, закон Маккарена — Вуда 
1951 и др.

СВОБОДА ТОРГОВОГО СУДОХОДСТВА — см. 
Свобода морей.

СВОБОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ — струя 
воздуха, возникающая при истечении воздушного 
потока из какого-либо отверстия в пространство, 
заполненное неподвижным воздухом. В результате 
турбулентного перемешивания частиц струи с ча
стицами окружающего воздуха ширина струи в 
направлении течения растёт, а средняя скорость 
движения убывает, давление во всей струе постоян
но и равно давлению окружающего воздуха. С. в. с. 
можно разбить на две области: начальный участок, 
в к-ром имеются ядро более или менее постоянной 
скорости, и пограничный слой, где скорость моно
тонно уменьшается к внешней границе струи, и 
основной участок, в к-ром скорость уменьшается 
в поперечном (от оси к периферии) и продольном 
(вдоль оси) направлениях. Теория С. в. с., разра
ботанная в СССР, получила широкое применение 
при решении важных инженерных вопросов (рас
чёт воздушных душей, лабиринтовых уплотнений 
воздуходувок, воздушного сопротивления поездов, 
аэродинамич. труб и др.).

Лит.: Абрамович Г. Н., Турбулентные свободные 
струи жидкостей и газов, 2 изд., М.— Л., 1948; Бату
рин В. В., Промышленная вентиляция, М., 1948; Шепе
лев И. А., Основы расчета воздушных завес, приточных 
струй и пористых фильтров, М.— Л., 1950; Т а л и е в В. Н., 
Аэродинамика вентиляции, М., 1954.

СВОБОДНАЯ ГАВАНЬ — см. Вольная гавань.
СВОБОДНАЯ КбВКА — основной способ об

работки металлов давлением, применяемый при 
единичном и мелкосерийном изготовлении поковок 
и производимый на наковальне или плоских бой
ках ковочного молота или пресса с помощью куз
нечного инструмента и простейших штампов, не 
препятствующих свободному течению металла в 
заданном направлении. См. Кузнечно-штамповоч
ное производство.

СВОБОДНАЯ НАРОДНАЯ СЦЕНА (нем. Freie 
Volksbühne) — театральное общество в Германии. 
См. Фольксбюне.
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СВОБОДНАЯ ПРОФЕССИЯ — см. Профессия.
СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ТРИЕСТ — терри

тория г. Триеста с небольшим округом, к-рая в 
соответствии с мирным договором с Италией (1947) 
должна была быть объявлена нейтральной и управ
ляться на основе статута, гарантирующего её на
селению демократические права и основные свобо
ды. С. Т. Т. существовала до октября 1954. О С. Т. Т. 
см. в статье Триест.

«СВОБОДНАЯ ФРАНЦИЯ» — официальное на
именование сложившегося летом 1940 в Англии при 
поддержке англ, правительства буржуазного дви
жения франц, эмигрантов, имевшего целью борьбу за 
освобождение Франции от власти немецко-фашист
ских захватчиков и их ставленников, обосновав
шихся в Виши. Во главе движения «С. Ф.» находился 
генерал Ш. де Голль. Первоначально движение опи
ралось па французские воинские контингенты, 
эвакуировавшиеся в Англию, и на администрацию 
нек-рых французских колониальных владений. Это 
движение подчинило своему влиянию большинство 
из тех сложившихся во Франции нелегальных 
антигитлеровских организаций, в к-рых руково
дящую роль играли буржуазные деятели. 23 сент.
1941 был образован руководящий орган «С. Ф.» — 
Французский национальный комитет.

27 сент. 1941 Советское правительство признало 
Французский национальный комитет руководителем 
всех свободных французов и заявило о своей твёр
дой решимости после достижения совместной победы 
над общим врагом обеспечить полное восстанов
ление независимости и величия Франции. 13 июля
1942 движение «С. Ф.» было переименовано в дви
жение «СражающаясяФранция».

СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ — одна из важных 
термодинамических функций, определяемых ра
венством: F--U—TS, где U — внутренняя энер
гия, Т — абсолютная температура, S — эн
тропия (см.) системы. При изотермич. переходе си
стемы из состояния, в к-ром С. э. имеет значение 
F1( в состояние со значением С. э. 7'2, системой совер
шается макроскопия, работа —F2. Знак не
равенства относится к необратимым процессам, 
знак равенства — к обратимым, т. е. максимальная 
работа производится при обратимых процессах. 
Физич. смысл понятия «С. э.» заключается в том, 
что макроскопия, работа при изотермич. процессе 
определяется не разностью внутренних энергий, 
а разностью С. э., т. к. при изотермич. процессе 
необходим дополнительный обмен энергией между 
системой и средой для поддержания постоянной 
температуры в системе.

С. э. является хапактеристической функцией (см.) для 
переменных Т и V (объём системы). Это означает, что давле
ние р и энтропия системы могут быть получены дифферепци- 

ровашіем С. э.: Р=-(ѳѵ)т: s"(dT)v-
В более сложных случаях состояние системы определяется 

не только параметрами Т и V, но и нек-рыми другими пара
метрами хі, х2..., хп, характеризующими влияние внешних 
тел на систему. Тогда С. э. будет функцией также и этих пе
ременных: F= F(T,V, х2, хп). Условия термодинамич. 
равновесия при этом сводятся и требованию минимума 
С. э. при постоянных Т, V, хі, хз, .... хп. Производная

— у ХІІ при является обобщённой си
лой, к-рая действует на систему при изменении пара
метра хі. Например, если хі=Е, где Е— напряжённость элен- 

/dFx 
трич. поля, наложенного ва систему, то Р=— \дЕ)Т V 
есть элсктрич. поляризация системы.

Понятие «С. э.» было введено в науку нем. учёным 
Г, Гельмгольцем в 1882 в связи с разработкой тер- 

модинамич. теории химия, реакций, в частности в 
связи с теорией гальванич. элемента. Иногда С. э. 
при постоянном давлении называют величину 
Ф=и—Т$-\-рѴ. Однако обычно эта величина назы
вается «термодинамическим потенциалом» (см. Тер
модинамические потенциалы). При постоянных 
Т и V могут идти только такие процессы (необра
тимые), к-рые связаны с уменьшением С. э. Поэтому 
С. э. при заданных Т и V в состоянии равновесия 
имеет минимум (это положение является обобщением 
механич. теоремы о минимуме потенциальной энергии 
при равновесии). Статистич.физика даёт возможность 
найти С. э., если известна гамильтонова функция 
системы, определяемая микроструктурой последней 
(см. Каноническое распределение). Таким образом, 
статистич. физика связывает термодинамич. свой
ства тел с их микроструктурой и позволяет, в част
ности, зная стуктуру системы, найти уравнение её 
состояния. См. также Термодинамика, Внутрен
няя энергия, Гиббса—Гельмгольца уравнения.

СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ УСКОРЕНИЕ — уско 
рение свободно падающего тела, обусловленное 
притяжением Земли. См. Ускорение свободного 
падения.

СВОБОДНОГО ПРОБЕГА ДЛИНА — расстоя 
ние, пробегаемое молекулой газа от одного стол
кновения до другого. См. Длина свободного пробега.

СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ — мелкобуржуаз
ная теория воспитания, идеализирующая ребёнка, 
как «первообраз правды, истины и красоты». Те
ория С. в. направлена против муштры и угнете
ния детей, против формализма и зубрёжки в обуче
нии, но бессильна противопоставить этим отрица
тельным чертам воспитания правильные мето
ды воспитательной работы. Теория С. в. отри
цает какие бы то ни было меры принуждения по 
отношению к детям (приказание, запрещение, на
казание); в крайнем своём выражении эта теория 
отрицает право взрослых направлять воспитатель
ную работу и руководить ею, считая такое руко
водство «насилием» над личностью ребёнка. Нек-рые 
представители анархии, теории С. в. отвергают шко
лу, урок, деление на классы, программы учебной 
работы, твёрдое расписание занятий и другие эле
менты правильной организации учебно-воспитатель
ной работы, предлагая заменить их «свободными 
беседами» взрослых с детьми, «исходя из проявлен
ного детьми интереса».

Значительные элементы теории С. в. имелись 
уже в педагогия, высказываниях Ж. Ж. Руссо (см.), 
связывавшего С. в. с теорией естественного воспита
ния, являвшейся в то время протестом против фео
дальной системы воспитания, против догматизма и 
схоластики в обучении.Теория С. в. в русской педаго
гике пашла отражение в педагогич. статьях 60-х гг. 
19 в. и в практике Яснополянской школы Л. Н. Тол
стого, выступавшего против крепостнической системы 
воспитания. Более резкий, отрицательный, анар
хия. характер идеи С. в. получили в педагогике 20 в. 
Яркое выражение они нашли в книге шведской 
писательницы Э. Вей (см.) «Век ребенка» (1900, в 
рус. пер. 1905), а также в ряде книг и брошюр рус
ского педагога К. Н. Вентцеля (см.). В теории С. в., 
сформулированной Вентцелом в 1907—10, ска
зались, с одной стороны, протест мелкой буржуазии 
против рутины старой школы, а с другой — её не
верие в победу революции, беспомощность и не
способность последовательно бороться с реакцией. 
Сторонники С. в. считали в тот период возможным 
создать бесклассовое общество путём преобразова
ния общества методом С. в. Органом, выражавшим 
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идеи С. в., был журнал «Свободное воспитание» 
(см.). Отголоски теории С. в. сохранились у части 
педагогов и в первые годы Великой Октябрьской 
социалистической революции, что сильно мешало 
развитию советской школы и вело к целому ряду 
ошибок в организации учебной работы (отмена в 
1918 домашних заданий, экзаменов, отметок и т. п.). 
В советской педагогике теория С. в. не имеет места.

«СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ» — ежемесячный 
педагогический журнал, издававшийся в Москве 
с 1907 по 1917. В 1918 выходил под названием «Сво
бодное воспитание и свободная школа» (3 номера). 
Журнал выступал с критикой старой школы, зна
комил с различными реформаторскими течениями 
в педагогике, освещал опыт трудового воспитания, 
помещал очерки и статьи по природоведению, по ор
ганизации экскурсий, широко осведомлял об опыте 
новых школ на Западе. Редактором журнала был 
И. И. Горбунов-Посадов (см.). В «С. в.» принимали 
участие русские педагоги: К. Н.Вентцель, А. У. Зе- 
ленко, Ф. А. Рау, Н. В. Чехов, Л. К. Шлегер, 
С. Т. Шацкий и др. Ряд статей принадлежит Н. К. 
Крупской. Журнал являлся наиболее радикальным 
органом буржуазной и мелкобуржуазной интел
лигенции, боролся против основ крепостнич. 
системы воспитания, но идеал нового воспитания, 
выдвигаемый им, был ложным, т. к. основывался на 
анархия, толковании свободы и принуждения и от
рицал разумное руководство воспитанием детей.

СВОБОДНОЕ РЕЗАНИЕ — методы обработки 
металлов резанием, при к-рых направление пере
мещения частиц стружки во всех точках работаю
щей части режущих кромок инструмента является 
одинаковым. Свободным является резание, произ
водимое только одной прямолинейной режущей 
кромкой, напр. точение на токарном станке диска 
с поперечной подачей резца. См. Резание металлов.

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ — то же, что 
собственные колебания (см;).

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ — химические ча
стицы, в большинстве случаев очень нестойкие, 
образующиеся из молекул органич. и неорганич. 
соединений путём отщепления отдельных атомов 
или групп. С. р. имеют одиночные (неспаренные) 
электроны, вследствие чего они парамагнитны, элек
тронейтральны и реакционноспособны. Для простых 
веществ состояние С. р. соответствует атомарному 
состоянию, напр. Н, С1 и др. (точкой обозначен оди
ночный электрон). См. Радикалы химические.

СВОБОДНЫЕ ТЕАТРЫ — экспериментальные 
театры, возникшие во многих странах Европы 
и Америки в конце 80-х— начале 90-х гг. 19 в. Отли
чительной особенностью С. т. был их некоммерче
ский, полустудийный характер. Билеты распреде
лялись среди узкого круга художественной интел
лигенции, что освобождало С. т. от контроля цензуры, 
обязательного для публичных театров. С. т., разви
вавшиеся в период кризиса буржуазной куль
туры, выражали протест против консерватизма 
государственной сцены, её отрыва от жизни, против 
отсталости постановочных приёмов и господства 
штампов в актёрском исполнении. Стремясь сбли
зить театр с жизнью, деятели С. т. сделали основой 
репертуара пьесы современных драматургов. Боль
шое влияние на практику С. т. имела театральная 
эстетика натурализма, разработанная Э. Золя. 
Возникновение С. т. связано с деятельностью Сво
бодного театра А. Антуана (см.) в Париже (1887— 
1896). На его сцене были поставлены «Ткачи» Г. Га
уптмана, «Власть тьмы» Л. Н. Толстого, «Нахлеб
ник» И. С. Тургенева, драмы Г. .Ибсена, инсцени

СВОБОДнЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ
ровки произведений Э. Золя, братьев Гонкур, а 
также большое число пьес франц, драматургов- 
натуралистов (А. Бека, П. Алексиса, Л. Энника, 
А. Сеара, Л. Декава, П. Маргерита и др.). Антуан 
добивался ансамбля, требовал от актёров естествен
ной игры, умения передавать в облике персонажа 
особенности характера, порождённые социальной сре
дой. Его спектакли отличались новизной постановоч
ных приёмов. Антуан строил мизансцены в любых 
местах сценич. площадки, помещал актёров спиной к 
залу, требовал от них психологии, общения с партнё
рами и т. д. В театре дебютировали крупные впослед
ствии актёры и театральные деятели (в т.ч. Ф. Жемье). 
Но отсутствие чётких идейных позиций («либераль
ный эклектизм», провозглашённый Антуавом, как 
лозунг) лишало эти экспериментаторские начина
ния глубокой реалистич. основы. В ряде спектак
лей позднейшего периода проявились импресси- 
онистич. тенденции (см. Импрессионизм). Под вли
янием эстетич. принципов Золя и Антуана возникли . 
театры в других городах Франции (Амьене, Мар
селе), а также в Германии, Бельгии, Англии. Руко
водитель берлинского С. т. (1889—94) режиссёр 
О. Брам поставил драму Г. Ибсена («Привидения») 
и впервые на нем. сцене пьесы Г. Гауптмана («Перед 
восходом солнца», «Ткачи» и др.), Л. Н. Толстого 
(«Власть тьмы»). Однако в постановках Брама 
социальная острота этих пьес оказалась снижен
ной, заслонённой натуралистич. бытописатель-, 
ством, за что его резко критиковал Ф. Меринг. G 
берлинским С. т. было связано творчество актёров 
Э. Райхера, А. Сорма и др. В 1890 возник С. т. в 
Мюнхене. В том же году под руководством Бирбома 
Три открылся С. т. в Лондоне. В 1891 был основан 
С. т. в Копенгагене. Своеобразный характер носила 
деятельность лондонского Независимого театра 
(1891—97), находившегося под влиянием идей 
социал-реформизма. С этим театром связано начало 
драматургич. деятельности Б. Шоу («Трущобы»). 
Среди лучших спектаклей были «Тереза Ракэн» 
Э. Золя, «Забастовка в Арлингфорде» Дж. Мура, и др.

Деятельность С. т. не могла остановить углубля
ющийся кризис буржуазного театра; в практике- 
самих С. т. всё сильнее сказывались влияния дека
дентских течений. Оторванность от широких кругов 
демократических зрителей, противоречивость идейно- 
эстетич. программы обусловили кратковременность 
существования С. т. Лучшие традиции С. т. продол
жают развиваться современными прогрессивными 
театрами буржуазных стран.

Лит.: Меринг Ф., Литературно-критические статьи..., 
пер. [с нем.], т. 2, М.—Л., 1934; Гвоздев А., Западноев
ропейский театр на рубеже XIX—XX столетий, Л.— М., 
1939; Антуан А., Дневники директора театра. 1887— 
1906, [пер. с франц.], М.— Л., 1939; Miller A., The In
dependent theatre In Europe, N. Y., 1931; Brahm O., Krltl- 
sche Schriften uber Drama und Theater, B., 1913.

СВОБОДНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ (или воль
ные хлебопашцы) — бывшие частновла
дельческие крестьяне в России, освобождённые от 
крепостной зависимости на основании указа от 
20 февр.1803. В связи с обращением графа С. П. Ру
мянцева к правительству с просьбой разрешить 
помещикам отпускать крестьян на волю с землёй, 
был издан указ «Об отпуске помещиком крестьян 
своих на волю по заключении условий, на обоюдном 
согласии основанных» (Полное собрание законов Рос
сийской империи. Собрание 1, т. 27, № 20620). Указ 
разрешал помещикам по их желанию отпускать кре
стьян на волю поодиночке или целыми деревнями с 
обязательным наделением их землёй на правах собст
венности за выкуп; соглашение об условиях сделки 
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помещика с крестьянами должно было идти на рас
смотрение министерства внутренних дел, а потом царя. 
Указ был составлен в интересах помещиков, к-рым 
С. х. должны были уплачивать за свою волю огром
ный выкуп. В условиях нарастающего кризиса кре
постничества указ явился слабой уступкой развива
ющимся капиталистич. отношениям; он вызвал 
резкое недовольство консервативного дворянства; 
указом о С. х. воспользовались лишь отдельные 
помещики. За весь период царствования Алексан
дра I на основании указа была заключена 161 сделка 
и освобождено 47153 чел. мужского пола (что не 
составляло и половины процента к общему числу 
крепостного населения России). Ко времени отмены 
крепостного права С. х., к-рые с 1848 стали име
новаться «государственными крестьянами, водво
ренными на собственных землях», составляли ок. 
150 тыс. чел. мужского пола.

Лит.: Семевский В. И., Крестьянский вопрос в Рос
сии в XVIII и первой половине XIX века, т. I, СПБ, 1888.

СВОБОДНЫЙ (до 1924 — Алексееве к) — 
город областного подчинения, центр Свободненского 
района Амурской обл. РСФСР. Ж.-д. станция па 
Великой Сибирской магистрали, в 180 км к С. от г. 
Благовещенска. Пристань (Суражевка) на правом 
берегу р. Зеи (левый приток Амура). Вагоноремонт
ный завод, судоверфь, авторемонтный и кирпич
ный заводы, мелькомбинат и мясокомбинат. 28 
общеобразовательных школ (в т. ч. 4 средние), 3 
школы рабочей молодёжи, школы — торгово-коо
перативная, паровозных машинистов, дорожно
техническая, ФЗО; медицинское училище. 2 Дома 
культуры, кинотеатр, 5 клубов, 15 библиотек, 
городской парк и парк культуры и отдыха, 2 ста
диона. Издаётся городская газета «Знамя Ком
муны». В районе — молочное животноводство, 
посевы зерновых (пшеница, овёс, ячмень, просо), 
сои, картофеля, овощей. 4 МТС, 6 сельских электро
станций.

СВОБ0ДНЫИ — посёлок городского типа в 
Базарво-Карабулакском районе Саратовской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Карабулак) на линии Ат- 
карск -- Вольск. Спиртовой завод, совхоз по откорму 
крупного рогатого скота и свиней; МТС. Средняя 
школа, библиотека, клуб.

СВОБОДНЫЙ аэростат — неуправляемый сфе
рический аэростат (см.), употребляемый только 
для свободного полёта по ветру.

СВОБОДНЫЙ ВЕКТОР — вектор, не связанный 
с какой-либо определённой пряхмой или точкой. 
Примерами С. в. являются скорость, ускорение 
поступательно перемещающегося твёрдого тела.

С. в. в трёхмерном пространстве определяется ааданием 
трёх элементов — проекций Л, Y, Z свободного вектора на 
оси координат. Cjk Связанный вектор, Скользящий вектор.

СВОБОДНЫЙ стиль — один из стилей по
лифония. музыки. См. Полифония.

СВОБОДНЫЙ стих, или верлибр (франц, 
vers libre),— стих, отступающий в своём строении 
от канонов, установленных различными системами 
стихосложения в разное время. В современном рус
ском стихосложении характеризуется свободной 
структурой, гл. обр. отсутствием твёрдого стопного 
начала и строфики, полной свободой в количестве 
и расположении ударений в строке. С. с. написана 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Фор
мами С. с. пользовались также В. А. Жуковский, 
М. Ю. Лермонтов («Слышу ли голос твой»), А. А. Фет 
(«Я люблю многое, близкое сердцу»), А. А. Блок 
(«Опа пришла с мороза, раскрасневшаяся»),В.В. Мая
ковский («Облако в штанах»), В народнопоэтич. 
творчестве примером С. с. является раёшный 

стих, к-рый «держится» рифмами. Пе следует сме
шивать С. с. с перавпостопным «вольным стихом», 
к-рым написаны, напр., басни И. А. Крылова или 
комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Класси
фикация С. с. не разработана.

СВОБОДНЫЙ ход — см. Механизм свободного 
хода.

СВОБбДНЫЙ худбжник — звание, присваи
вавшееся в дореволюционной России музыкантам, 
окончившим полный курс консерватории.

СВОБОДНЫЙ ЧЛЕН — член уравнения, не со
держащий неизвестного. Напр., С. ч. уравнение 
За?3—4а?4-5:=0 является 5.

СВОБОДЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ в широ
ком смысле совокупность всех политич. прав граж
дан, включая и избирательные права. В более узком 
смысле к С. д. относятся: свобода слова, свобода пе
чати, свобода собраний, митингов, уличных шествий 
и демонстраций, свобода союзов, свобода совести 
(см.). К С. д. относятся также неприкосновенность 
личности, неприкосновенность жилища (см.) и дру
гие демократические права граждан. Исторически 
(1. д. возникли в период буржуазных революций,' 
когда в борьбе против абсолютизма идеологи бур
жуазии декларировали эти свободы как естествен
ные и неотъемлемые права каждого человека. Одна
ко с приходом к власти буржуазия отказалась от 
такого широкого толкования С. д., обеспечив только, 
имущим классам юридич. и фактич. возможности 
пользования ими, всемерно ограничив путём различ
ных цензов С. д. для трудящихся масс. Эти свободы 
ещё более урезываются для трудящихся в период 
империализма, когда правящая буржуазия стано
вится па путь ликвидации или ограничения демо
кратических институтов, а статьи конституции, со
держащие эти институты, отменяются либо наруша
ются. В нек-рых буржуазных государствах ликви
дация С. д. происходит под флагом борьбы с т. п. 
«коммунистической опасностью». Преследованию, 
подвергаются пе только коммунистические, но и 
вообще всякие прогрессивные организации. Критика 
политич. линии правящих буржуазных кругов рас
сматривается ими как «подрывная деятельность» и 
преследуется путём судебной и внесудебной реп
рессии.

В СССР в результате установления социалистиче
ского общественного строя С. д. впервые в истории 
были не только провозглашены, но и стали реаль
ным достоянием всех трудящихся. По примеру СССР 
во всех народно-демократических странах трудя
щиеся массы также получили возможность пользо
ваться всеми С. д. Советская Конституция и консти
туции стран народной демократии не ограничиваются 
формальным провозглашением демократических 
прав и свобод, а переносят центр тяжести па их 
гарантию и обеспечение. С. д. в СССР и странах 
народной демократии содействуют активному уча
стию граждан в хозяйственной, государственной, 
культурной и общественпо-политич. жизни страны.

СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ —. 
в дореволюционной России сборник действовавших 
законов, обнародованный в 1833 и вступивший в силу- 
в 1835. Непосредственное руководство кодификаци
онной работой осуществлял М. М. Сперанский 
(см.). С. з. Р. и. являлся в основном сборником фео- 
далыю-крепостнич. права, сохранившим давно, 
отжившие нормы. Он состоял из 15 томов. После. 
судебной реформы 1864 (см.) был издан в 1892 16-й 
том, в к-рый вошли судебные уставы (см.), отразив-, 
шие требования русской буржуазии в области суда. 
Все законы в своде были разделены па разряды:-
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«Законы основные», «Учреждения», «Законы о со
стояниях», «Законы уголовные», «Законы граждан
ские» и др. С. з. Р. и. действовал до установления 
в России Советской власти.

СВОД ЛЕТОПИСНЫЙ — объединение различ
ных историч. источников в одном летописном тексте. 
В результате исследований многих дореволюцион
ных и советских историков установлено, что дошед
шие до нас древнерусские летописи представляют 
собой летописные своды различных источников, 
находившихся в распоряжении составителей летопи
сей. Так, напр., «Повесть временных лет» (см.) 
является сводом летописей 11 в., фольклорных 
источников, официальных княжеских документов 
и т. п. Эти источники излагались составителями 
сводов в форме погодного изложения событий — ле
тописи- На подбор источников и характер изложения 
материала большое влияние оказывали политич. 
интересы тех феодальных кругов, идеологию к-рых 
отражал летописец при составлении свода.

Лит.: Шахматов А. А., Разыскания о древнейших 
летописных сводах, СПБ, 1908; Лихачев Д. С., Русские 
летописи и их культурно-историческое значение, М.— Л., 
1947; Тихомиров М. Н., Источниковедение истории 
СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 1940.

СВОДКА — типографская корректура, служа
щая для последней проверки формы высокой 
печати. Читают сводку специальные корректоры- 
сводчики. См. также Корректура.

СВОДКА В СТАТЙСТИКЕ — получение ито
говых обобщающих статистических данных путём 
надлежащим образом произведённого подсчёта еди
ничных сведений. Статистич. наблюдение осу
ществляется по данным первичного учёта. Так, 
напр., на основе отчётов отдельных промышленных 
предприятий получаются сведения о продукции, 
произведённой яа каждом предприятии. Но для 
определения количества продукции, произведён
ной всей промышленностью в целом, или для уста
новления соотношения между производством средств 
производства и производством предметов потреб
ления необходимо соответствующим образом поды
тожить, подсчитать сведения, имеющиеся в отчё
тах отдельных предприятий. Задача С. в с. заклю
чается в обобщении результатов статистич. наблю
дения с тем, чтобы выявить наиболее существенные 
отличия, черты, признаки изучаемых явлений, 
полно и правильно показать различные существу
ющие в жизни типы и формы хозяйства.

В основе научной, правильно организованной 
сводки лежит группировка изучаемых явлений по 
тем или иным существенным признакам: население, 
напр., распределяется по классам и обществен
ным группам, промышленные предприятия — по 
социальным формам и отраслям производства и т. п. 
Без группировок статистика не могла бы характе
ризовать сложные и многообразные явления.

Сводка статистич. данных производится по опре
делённой программе, показывающей, какие сведе
ния должны быть получены в результате сводки. 
Программа сводки составляется перед началом 
статистич. работы одновременно с программой на
блюдения. Обе эти программы должны быть согла
сованы между собой.

Буржуазные статистики широко пользуются в 
апологетич. целях ненаучными приёмами сводки. 
Группировки часто носят формальный характер, не 
отражают того главного, чем отличаются между собой 
изучаемые явления. Это прежде всего относится к 
группировкам по социальным типам явлений. В ряде 
своих работ В. И. Ленин показал всю несостоятель
ность таких приёмов. Хотя буржуазные статистики 

нередко дают подробную характеристику каждого хо
зяйства в отдельности, однако в результате непра
вильной сводки собираемых сведении детальные и 
ценные сведения о каждом хозяйстве обезличивают
ся, теряются в общей массе материалов и не позволя
ют, т. о., составить правильную характеристику раз
личных типов хозяйства в целом. «О каждом от
дельном хозяйстве,— писал В. И. Ленин,— можно 
безошибочно сказать, на основании собранного 
материала, капиталистическое ли это хозяйство и 
насколько, интенсивное ли и в какой степени и т. п., 
а при сводке данных о миллионах хозяйств как раз 
самые существенные отличия, черты, признаки, 
которые больше всего и надо было суметь вы
двинуть, определить и учесть, исчезают,- и эко
номист получает в свое распоряжение рутинные, 
бессмысленные столбцы цифр, статистическую „игру 
в цифирки“ вместо осмысленной статистической 
обработки материала» (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 48).

СВОДНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ — отчётность хозяйст
венных объединений, составляемая путём сводки, 
т. е. обобщения показателей отчётности, входящих 
в состав этих объединений, предприятий и организа
ций. В Советском Союзе С. о. представляется отдель
но по каждому виду деятельности треста, главка, ми
нистерства (по основной деятельности, капитальным 
вложениям, сбытовым организациями т. п.).С.о. состав
ляется по формам, установленным для предприятий 
и организаций данной отрасли (см. Отчётность пред
приятия). Помимо того, в С. о. министерств входят 
дополнительные формы, обобщающие итоги хозяй
ственной работы этих министерств в целом (отчётные 
балансы доходов и расходов и др.). С. о. мини
стерств характеризует выполнение государственных 
планов развития народного хозяйства СССР по 
соответствующим отраслям.

СВОДНИЧЕСТВО (юридич.) — корыстное по
средничество между мужчиной и женщиной для 
содействия вступлению их во внебрачную половую 
связь. По советскому праву, С. считается преступ
лением, влекущим за собой строгое уголовное на
казание.

СВОДНЫЙ БАЛАНС — см. Баланс бухгалтер
ский.

СВОДЫ (в сооружениях) — перекрытия или 
покрытия сооружений, имеющие геометрия, фор
му, образованную криволинейной поверхностью; 
под нагрузкой С. работают подобно аркам (см.) 
гл. обр. на сжатие, передавая на опоры не только вер
тикальные, но и горизонтальные усилия (распор); 
в отличие от арки, С. имеет большую ширину по срав
нению с толщиной и представляет пространственную 
конструкцию.

Простейшим, наиболее распространённым и древ
нейшим видом С. является цилиндриче
ский, опирающийся на параллельные опоры (стены, 
ряды столбов; рис. 1,а). Очертание цилиндрического С. 
в поперечномразрезе может быть в виде дуги окруж
ности, параболы, эллипса или другой кривой. 
Дополнительные сводчатые части, врезанные в 
основной С., называют распалубками. Пересече
нием под прямым углом поверхностей двух ци- 
линдрич. С. с одинаковыми стрелами подъёма 
(см.) образуется крестовый С. (рис. 1, б), со
стоящий как бы из четырёх равновеликих распа
лубок и опирающийся только по углам обычно на 
отдельно стоящие столбы (колонны). Сомкну
тый С. также является производным от цилин
дрического. Он составлен из частей цилиндриче
ского С. (лотков, или щёк), опирающихся по всему 
периметру перекрываемого помещения (рис. 1, в) 
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па стены или другие несущие конструкции (балки, 
арки), перекинутые между отдельно стоящими 
опорами. Зеркальный С. (рис. 1, г) близок 
но своей форме к сомкнутому, но его верхняя часть 

форм С., известны многочисленные разновидности 
их, определяемые характером кривой очертания С., 
количеством и формой распалубок, высотой распо
ложения пят и т. д. (коробовые, стрельчатые, пол-

Рис. 1. Своды: а — цилиндрический; б — крестовый; в — сомкнутый; г — зеркальный; д — бочарный (двоякой кривизны); 
е — парусный; ж — ребристый железобетонный; з — своды-оболочки.

плафон) представляет собой плоскую плиту. В о- 
ч а р н ы й, или С. двоякой кривизны, 
показан на рис. 1, д. Кроме перечисленных основных

зучие, ступенчатые, сотовые и др.). Особое место 
занимает купольный С., образованный вра
щением кривой вокруг вертикальной оси (см. Ііу-

Рііс. 2. Своды: 1. Цилиндрические своды складов заупокойного'храма Рамсеса II около Фив. 13 в. до н. Э. Египет.
2. Ложный свод в Царском кургане около Перчи. 4 в. до н. з. 3. Крестовые своды собора Нотр-Дам в Париже. 12—13 вв. 
4. Своды Грановитой палаты в Москве. 1487—91. 5. Свод на распалубках в соборе св. Петра в Риме. 1603—17. Арх.

К. Мадерна. 6. Перонный зал станции метро «Аэропорт». Москва. 1938. Арх. Б. С. Виленский и В. А. Ершов.
35 Б. С. Э. т. 38.
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пол). Производной формой купола является п а- 
русный.С., образованный путём отсечения вер
тикальными плоскостями частей сферич. поверхно
сти купола (рис. 1, е).

Сводчатые перекрытия и покрытия известны с 
глубокой древности. К древнейшим типам отно
сятся т. н. ложные С., образованные постепенным 
напуском горизонтальных рядов кладки (известны 
в странах ' Древнего Востока, античного мира). 
Но уже в 4—3-м тысячелетиях до и. э. в Египте 
и Месопотамии появляются и цилиндрические С. 
Особенно большое развитие С. пойучили в архи
тектуре Древнего Рима, где наряду с широко упот
реблявшимися цилиндрическими С. создавались 
также сомкнутые С. (в галлерее Табулария на рим
ском Форуме, 1 в. до н. э.) и крестовые С. (в римских 
термах первых веков нашей эры, в базилике Мак- 
сенция—Константина, 4 в.). Огромные С. были созда
ны в Иране (во дворце в Ктесифоне, 6 в.). В Византии 
сооружались парусные, крестовые; цилиндрические 
С., в частности в церковных зданиях крестовоку
польной системы. Эта система распространилась в 
соседних с Византией странах, в т. ч. на Руси, где 
русскими мастерами были созданы своеобразные 
типы С.— уступчатый С. и др. Большое развитие С. 
получили в зодчестве Армении, Грузии, Азербай
джана, народов Средней Азии и Ближнего Востока. 
Здесь получили распространение стрельчатые С. 
Они применялись в зодчестве Индии, в мавритан
ской архитектуре. С. использовались также в хра
мовой и дворцовой архитектуре Китая. В средне
вековой архитектуре стран Зап. Европы наиболее 
распространились крестовые С., к-рые приобрели 
в готических (см. Готика) постройках стрельчатые 
формы. Основными конструктивными частями го- 
тич. сводов являются рёбра-нервюры. Особенную 
сложность и разнообразие приобрело переплетение 
рёбер С. в поздней готике. В эпоху Возрождения 
наряду с цилиндрическими С. получили распро
странение С. сомкнутые и особенно зеркальные, 
позволяющие создавать на них большие росписи 
(наир., С. Сикстинской капеллы в Риме). В по
следующее время в архитектуре стран Европы со
здаются сводчатые покрытия, гл. обр. цилиндриче
ские, зеркальные, сомкнутые.

С древности С. сооружаются преимущественно из 
естественного камня и кирпича, а также из бетона 
(впервые применён в Древнем Риме). Использование 
стали и железобетона создало новые, более широкие 
возможности применения С. и новые виды сводча
тых покрытий.Из железобетона возводятся безрёбер
ные и ребристые С. и куполы (рис. 1, ж). Одним из но
вых типов покрытий являются железобетонные тон
костенные своды-оболочки различных геометрии, 
форм (рис. 1,з), методы расчёта к-рых подробно разра
ботаны советскими учёными (см. Оболочка). Со
ветские инженеры предложили также конструкцию 
и расчёт тонкостенных кирпичных С. двоякой кри
визны с большими пролётами (см. рис. 7 в ст. Камен
ные конструкции). Известны разработанные в СССР 
деревянные дощато-гвоздевые своды-оболочки, а 
также кружально-сетчатые С. (см. Деревянные 
конструкции).

Лит.: Кузнецов А. В., Своды и их декор, М., 1938; 
Архитектура гражданских и промышленных зданий, [под 
ред. Л. А. Серка], т. 3, М., 1949.

СВОЕЗЕМЦЫ (земцы) — мелкие земельные 
собственники на Руси в 11—15 вв. Термин «С.» был 
наиболее распространён в Новгородской земле. 
Нек-рые С. имели феодально-зависимых от них 
крестьян и эксплуатировали их труд. С образова

нием Русского централизованного государства в 
конце 15—16 вв. мелкие С. слились с крестьянами, 
более зажиточные превратились в служилых людей.

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древней
ших времен до XVII века, кн. 1—2, М., 1952—54.

СВОЗ — в России 15—18 вв. сыск л возвращение 
беглых крестьян и посадских тяглецов органами 
феодального. государства и вотчинной администра
цией. Первые известия о С. сохранились от 2-й, по
ловины Л 5 в. В' 16—17 вв. С. усиливался по-мере 
роста/ 'закрепощения крестьянства и - укрепления 
государственного аппарата. С. фиксировался в своз- 
ных кцигах и' отдаточных книгах (см.). См. также 
Крепостное право.

Лит.: Чаёв Н. С., К вопросу о сыске и прикреплении 
крестьян в Московском государстве в конце XVI века, 
«Исторические запііскц», 1940, т. 6; Ч е р е п н и и Л. В., 
Из истории >борьбы за'крестьян в Московском государстве 
в начале ХѴ.ІІв.,«Ученыезаписки Иц-та историй-РАНИОН», 
1928, т. 7; Н о( в о с е л ъ с к и й А. А.,-Цобёги крестьян и 
холопов’и их сыск в Московском государстве второй поло
вины XVII века' в кн.: Труды Института истории РАНИОН. 
Сб. статей, вып.' 1, М., 1926.

СВОЗНЫЕ кнйги — книги, составлявшиеся в 
17 в. на Руси при проведении своза (см.) беглых 
крестьян. По своему содержанию С. к. тесно примы
кают к отдаточным книгам (см.). В С. к. имеются: 
1) поимённый перечень беглых крестьян и членов 
их семей по годам, 2) сведения о тягле, какое нёс 
тот или иной крестьянин до своего побега, 3) данные 
предварительного сыска о времени побега и место
нахождении в бегах, 4) результаты деятельности 
государственных «свозчиков». Наиболее ранними 
из дошедших до нас являются С. к. Троице-Сер- 
гиева монастыря, охватывающие период 1605—14. 
С. к. имеют большое значение для изучения исто
рии закрепощения крестьянства в России, его борьбы 
против усиления феодального гнёта, а также борь
бы внутри господствующего класса феодалов за 
рабочие руки.

Лит.: Памятники социально-экономической истории Мо
сковского государства XIV—XVII вв., т. 1, под ред. С. Б. 
Веселовского и А. И. Яковлева, М., 1929; Черепнин 
Л. В., Из истории борьбы за крестьян в Московском государ
стве в начале XVII в., «Ученые записки Ин-та истории 
РАНИОН», 1928, т.7; Маньков А. Г., Побеги крестьяне 
вотчинахТроице-Сергиевамонастыря в 1-й четверти XVII в., 
«Ученые записки Ленинградского ун-та, т. 80. Серия исто
рических наук», 1941, вып. 10.

СВОЙСТВО — то, что характеризует какую-либо 
сторону предмета и что выявляется во взаимоот
ношении данного предмета с другими предметами 
или явлениями. Напр., мозг обладает С. отражать в 
форме ощущений, восприятий, понятий реальные 
воздействия; металл обладает С. ковкости и т. п. 
Каждый предмет имеет множество различных свойств, 
совокупность к-рых составляет его качество, пред
ставляющее собой такую определённость предмета, 
к-рая отличает его в целом от других предметов.' 
Какие С. проявляет данный предмет, т. е. какой 
из своих граней он «поворачивается».по отношению 
к другим предметам, зависит от того, с какими пред
метами он вступает во взаимодействие.

СВОЙСТВО (в праве) — отношения между 
супругом и кровными родственниками другого су
пруга или между родственниками обоих супругов, 
возникающие не по родству, а из брачного союза. 
По советскому праву С. не служит препятствием 
для вступления в брак, свойственники не несут по 
отношению друг к другу алиментных обязанностей, 
за исключением мачехи и отчима, пасынка и пад
черицы, к-рые по кодексам ряда союзных республик 
обязаны оказывать, при наличии предусмотрен
ных в законе условий, взаимную материальную 
помощь (ст. 421 КЗоБСО РСФСР).
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сврАтка — река в Чехословакии, левый приток 

Дни (бассейн Дуная). Длина 170 км, площадь бас
сейна 7140 км2. Берёт начало в Ждярских горах 
на Чешско-Моравской возвышенности. Половодье 
веспой. Гидроэлектростанция. На С.—г. Брно.

СВЯЗАННАЯ ЭНЕРГИЯ — термодинамическая 
функция, определяемая равенством G=TS, где 
Т — абсолютная температура, S — энтропия (см.) 
системы. Между внутренней, свободной и связанной 
энергиями существует соотношение V=F-}-G, где 
U — внутренняя энергия (см.), F —■ свободная энер
гия (см.). Подробнее см. Термодинамика.

СВЯЗАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — такой вид 
автоматического регулирования, в к-ром при от
клонении одного из регулируемых параметров от 
определённого значения вступают в работу связан
ные между собой регуляторы не только этого, но 
и других параметров. Этим С. р. отличается от 
автономного регулирования. В технике часто при
ходится иметь дело с объектами, требующими одно
временного (т. е. связанного) регулирования не
скольких параметров, напр. в котельной установке 
одновременно регулируются давление пара в котле, 
подача топлива и воздуха в топку, подача пита
тельной воды в котёл и др., в паровой турбине с 
отбором пара — поддержание постоянного числа 
оборотов и постоянного давления пара в отборе 
и т. д. См. Регулирование.

Лит.: Корнилов Ю. Г. и Пивень В. Д., Осно
вы теории автоматического регулирования в приложении 
к теплосиловым установкам, М.— Л., 1947.

СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ (в физике) — 
собственные колебания в сложной системе, состоя
щей из связанных между собой простейших (пар
циальных) систем, т. е. колебания в сложной си
стеме при отсутствии внешнего воздействия, совер
шающиеся за счёт первоначально накопленной энер
гии (см. Связанные системы, Собственные колебания).

С. к. имеют сложный вид вследствие того, что колебания 
в одной парциальной системе через связь влияют на коле
бания в другой. Их можно представить суммой простейших 
составляющих колебаний, число к-рых равно числу парци
альных систем, но частоты составляющих С. к. отличаются 
от частот собственных колебаний уединённых парциальных 
систем; когда нормальные частоты собственных колебаний 
парциальных систем мало отличаются друг от друга, в 
системе возникают биения (см.). При определённых началь
ных отклонениях С. к. могут свестись к одной или несколь
ким простейшим составляющим, однако невозможно получить 
такие С. к., чтобы в различных парциальных системах су
ществовали различные составляющие, т. е. в этом отношении 
система ведёт себя как единое целое (см. Колебания).

Лит.: Стрелков С. П., Введение в теорию колеба
ний, М., 1951.

СВЯЗАННЫЕ СИСТЕМЫ (в радиотехни
ке) — взаимодействующие колебательные контуры 
(два или несколько), у к-рых колебания в одном

Схемы простейших связанных колебательных систем: 
а — индуктивная связь; б — кондуктпвная связь; в — 
ёмкостная связь; г — активная связь; С,, С2, Ссв—ёмко

сти; Л2—индуктивности; Всв—сопротивление.

контуре из-за наличия связи вызывают колебания 
в других контурах. В С. с. имеет место переход 
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энергии из одного контура в другой. Наличие связи 
изменяет характер резонансных явлений в С. с. по 
сравнению с простым, одиночным контуром. В С. с. 
резонанс наступает всякий раз, когда частота внеш
ней эдс совпадает с одной из частот собственных 
колебаний всей системы. Напр., в С. с., состоящей 
из двух контуров, резонанс (см.) наступает на двух 
различных частотах. Если эти частоты заметно 
отличаются, то кривая резонанса будет иметь два: 
максимума (будет двугорбой).

В зависимости от характера взаимодействия кон
туров различают связь: индуктивную, или 
трансформаторную (рис., а), т. е. через общее маг
нитное поле, пронизывающее катушки обоих конту
ров; кондуктивную, или автотрансформатор
ную (рис., б), при к-рой часть индуктивности 
одного из контуров входит в другой контур; ё м- 
костную (рис., в), при к-рой ёмкость одного из 
контуров входит в другой контур, и активную, 
или гальваническую, при к-рой часть активного 
сопротивления одного из контуров входит в другой 
(рис., г). Бывают и более сложные, т. н. смешанные, 
виды связи в С. с. Иногда ёмкоетнап связь возникает 
вследствие наличия паразитной ёмкости (см.). 
Отличие кривой резонанса С. с. от формы кривой 
резонанса отдельного контура является основным 
свойством С. с.; практически оно используется в 
фильтрах полосовых (см.).

Лит.: Котельников В. А. и Николаев
А. М., Основы радиотехники, ч. 1—2, М., 1950—54; Справоч
ник по радиотехнике, под общ. ред.Б. А. Смиренина, М.—Л., 
1950.

СВЯЗАННЫЙ ВЕКТОР (определённый 
вектор) — вектор, начало к-рого лежит в фикси
рованной точке. Примером С. в. является сила, 
действующая на нек-рую частицу жидкости, так как 
за точку приложения такой силы принимается 
нек-рая точка самой частицы. Другим примером С. в. 
является вектор электрической (или магнитной) 
напряжённости поля, так как точкой его приложе
ния считают соответствующую точку поля.

С, в. в трёхмерном пространстве определяется заданием 
шести элементов: координат х, у, г начальной точки и проек
ций X, У, 2 связанного вектора на оси координат. Ср. Сво
бодный вектор, Скользящий вектор.

связи (в строительных конструк
циях) — элементы конструкций, соединяющие 
основные несущие элементы (фермы, рамы, балки, 
стойки и т. д.) в жёсткую и устойчивую простран
ственную систему, способную воспринимать все
нагрузки, в том числе и горизонтальные. В сталь
ных каркасах одноэтажных промышленных зданий 
С. образуют ряд ферм с параллельными поясами;: 
в качестве поясов связевых ферм обычно исполь
зуются стержни основных несущих элементов, ре
шётку образуют стержни С.

Обычно при расчёте усилий и деформаций основ
ных элементов от вертикальной нагрузки участием 
С. пренебрегают. Однако в сложных сооружениях 
с развитой системой связей, напр. в промышленных 
зданиях с тяжёлым крановым оборудованием, это 
участие, играющее положительную роль, учитывает
ся. Применение С. наиболее распространено в сталь
ных и деревянных конструкциях. В железобе
тонных конструкциях монолитные, жёсткие сопря
жения основных элементов делают применение С., 
как правило, излишним.

Лит.: Стальные конструкции, под общ. ред. II.С. Стрелец
кого, 2 изд., М., 1952; Гениев А. Н. иБеленя Е, И., 
Пространственная работа конструкций промышленного цеха, 
в кн.: Исследования металлических конструкций, иод ред. 
Н. С. Стрелецкого, М.— Л., 1940; Карлсен Г. Г. [и др.],. 
Деревянные конструкции, 2 изд., М.— Л., 1952.
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СВЙЗИ МЕХАНИЧЕСКИЕ — ограничения, на
ложенные на движение или положение системы 
материальных точек в пространстве и осущест
вляемые при помощи поверхностей, нитей, стерж
ней и т. д. Математич. соотношения между коор
динатами или их производными, характеризующие 
осуществляемые С. м. ограничения движения, на
зываются уравнениями связей. Чтобы движение 
системы было возможно, число уравнений связей 
должно быть меньше числа координат, определяющих 
положение системы.

С. м. бывают двух видов. Одни связи, называемые 
геометрическими, или конечными, не позволяют 
материальным точкам в данный момент занимать 
произвольное положение в пространстве. Уравнения 
геометрия, связей представляют соотношения между 
координатами точек системы. Другие связи, назы
ваемые кинематическими, или дифференциальными, 
не допускают, чтобы материальные точки имели 
произвольные скорости в данный момент. В ряде 
случаев кинематич. связи могут быть заменены 
геометрия, условиями (уравнения связей интегри
руются). Такие связи вместе с геометрическими 
носят общее название голономных, в отличие от 
неголономных, или кинематических, связей, к-рые не 
сводятся к геометрия, условиям (уравнения связей 
не интегрируются и представляют собой соотноше
ния между производными координат). Если связи, 
накладывающие ограничение на положения и ско
рости материальных точек, одинаковы для любого 
момента времени, то они носят название стационар
ных. В этом случае уравнения связей не содержат 
времени. В противном случае они явно содержат 
время и называются нестационарными. Если мате
риальные точки могут покидать связь, то она носит 
название освобождающей, если не могут — связь 
называется неосвобождающей.

Примером геометрической стационарной неосво
бождающей связи, действующей на точки, соста
вляющие тело, является неизменность расстояний 
между отдельными точками абсолютно твёрдого 
тела. Если тело находится на поверхности, к-рая 
меняет своё положение в пространстве с течением 
времени, и при движении тело может покидать эту 
поверхность, то поверхность является геометриче
ской, нестационарной, освобождающей связью. Ше
роховатая жёсткая поверхность, по к-рой может 
катиться без скольжения шар, осуществляет кине
матическую неголономную связь для шара, т. к. 
в точке шара, соприкасающейся с поверхностью, 
скорость равна нулю и уравнение связи не интегри
руется. Рельс, по к-рому без скольжения катится 
колесо, является примером кинематической голо- 
номной связи, ибо условие нулевой скорости точки 
колеса, соприкасающейся с рельсом, может быть 
заменено условием, связывающим перемещение 
центра колеса и угол его поворота. С. м. осущест
вляются с помощью самых различных материальных 
тел, напр. ж.-д. путей для поездов, опор для мостов, 
всевозможных креплений в виде подшипников, шар
ниров и т. д., применяемых в механизмах. Благо
даря этому понятие и классификация С. м. играют 
важную роль в механике; на них строятся анали- 
тич. методы исследования механич. движений 
системы материальных точек.

Лит.: Суслов Г. К., Теоретическая механика, 3 изд., 
М.— Л.. 1944; Лев и-Ч ивита Т. и Амальди У., 
Курс теоретической механики, пер. с итал., т. 1, ч. 1—2, 
М., 1952.

СВЯЗКА — глагольная часть составного сказуемо
го (см.), лишённая вещественного значевия (выражае
мого присвязочной частью составного сказуемого), 

обозначающая только время, наклонение, грамматич. 
лицо и число сказуемого и осуществляющая грам
матич. согласование сказуемого с подлежащим. 
В качестве С. употребляются формы глагола «быть» 
(франц, être, нем. sein, англ. be). В современном 
русском языке, так же как в украинском и белорус
ском, сохранившиеся формы настоящего времени 
3-го лица «есть» и «суть» обособились от системы 
форм времени и наклонения глагола «быть». Они 
употребляются очень ограниченно — гл. обр. в 
логич. определениях, напр. «Прямая есть кратчай
шее расстояние между двумя точками». Ср. русское 
«Я болен», франц. Je suis malade, нем. Ich bin 
krank, англ. I am sick. Что касается других форм 
глагола «быть», выступающих в функции С., то С. 
прошедшего времени «был» и сослагательного накло
нения «был бы» (как вообще глаголы в этих фор
мах) изменяются не по лицам, как формы будущего 
времени и повелительного наклонения, а только 
по числам и в единственном числе по родам. При
меры: «Я была больна», «Ты будешь доволен», 
«Вы были бы счастливы, если бы...», «Будь благо
разумен». Кроме описанной «отвлечённой» С., к 
С. причисляют и другие глаголы, употребляемые 
с очень бледным вещественным значением и в соче
тании с присвязочным словом («полувеществен
ные» и «•вещественные» С.), напр. «Он станет знаме
нитым художником», «Возражение кажется обос
нованным», «Он ходит грустный», «Погода стояла 
тёплая» и т. п.

СВЯЗКА (в математике) — двухпара
метрическое семейство линий на плоскости или 
поверхностей в пространстве, линейно зависящее 
от параметров. Пусть F,, F2, F3— функции двух 
переменных, из к-рых ни одна не является линей
ной комбинацией двух других. Семейство линий на 
плоскости, определяемых уравнением

À1FJ -|- ).2Е2 -|- Ï3F3 = 0 (* )
при всевозможных значениях параметров Хг, Х2, л3 
(исключая случай À,=0, k2=0, Х3=0), представляет 
собой С. В самом деле, уравнение (*) факти
чески зависит от двух параметров (от двух отноше
ний : ).2 : Х3); кроме того, непосредственно вид
но, что параметры входят в это уравнение ли
нейно. Совершенно аналогично составляется урав
нение С. поверхностей в пространстве. Три урав
нения Fz=0, Е2=О, Е3=0 дают три элемента С. 
(три линии или три поверхности), к-рые определя
ют всю С.

Обычно рассматриваются С., определяющие эле
менты к-рых суть геометрия, объекты, сходные в 
каких-либо отношениях (см. Связка окружностей, 
Связка плоскостей, Связка сфер). Следует отметить 
один случай, когда термин «С.» употребляется не 
в соответствии с данным выше общим определением; 
именно, в геометрии рассматривают связку прямых 
(см.) в пространстве (хотя рассматривается С. в про
странстве, но элементами её являются не поверх
ности, а линии). Впрочем, и здесь дело можно свести 
к С. плоскостей, т. к. попарные пересечения эле
ментов С. плоскостей определяют множество прямых 
(в проективной геометрии, говоря о С., подразу
мевают сразу оба эти множества — и прямых, и 
плоскостей).

СВЯЗКА ОКРУЖНОСТЕЙ —двухпараметрическое 
семейство окружностей, линейно зависящее от 
параметров (см. Связка в математике). Для каждой 
С. о. существует точка, к-рая относительно всех 
окружностей связки имеет одну и ту же степень 
(см. Степень точки)-, эта точка называется центром 
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С. о. Связка называется эллиптической, гиперболи
ческой или параболической в зависимости от того, 
лежит ли центр С. о. внутри, вне или на окружностях 
связки. Совокупность общих элементов двух раз
личных С. о. образует пучок окружностей (см.). 
См. также Геометрия окружностей и сфер.

СВЯЗКА ПЛОСКОСТЕЙ — множество всех пло
скостей, проходящих через фиксированную точку 
(конечную или бесконечно удалённую). С. п. пред
ставляет собой двухпараметрическое семейство пло
скостей, линейно зависящее от параметров (см. 
Связка в математике).

СВЯЗКА ПРЯМЫХ — множество прямых, каж
дая пара из к-рых лежит в одной плоскости (см. 
Связка в математике). В элементарной (эвклидо
вой) геометрии С. п. есть множество всех прямых, 
проходящих через фиксированную точку — конеч
ную или бесконечно удалённую (в первом случае 
С. п. иногда называют эллиптической, во втором — 
параболической).

В пространстве Лобачевского, кроме эллиптической или 
параболической С. п. (последняя определяется как мно
жество прямых, параллельных фиксированной прямой в 
данном направлении), существует гиперболическая С. п.— 
множество прямых, перпендикулярных фиксированной пло
скости. Ортогональными поверхностями перечисленных 
С. п. являются, соответственно, сфера, орисфера И эквиди
станта (см.). Через каждую точку пространства, не явля
ющуюся центром С. и., проходит одна и только одна прямая 
из С. п. Это справедливо как в пространстве Лобачевского, 
таи и в элементарной геометрии.

СВЯЗКА СФЕР — двухпарамотричоское семей
ство сфер, линейно зависящее от параметров (см. 
Связка в математике). Множество точек, каждая из 
к-рых имеет одну и ту же степень (см. Степень 
точки) относительно всех сфер связки, совпадает 
с пек-рой прямой — осью С. с. Ось пересекает все 
сферы связки в двух определённых точках. В зави
симости от того, являются ли эти точки действи
тельными (различными), комплексно сопряжёнными 
или совпавшими, С. с. называется эллиптической, 
гиперболической или параболической. Все сферы 
параболической С. с. касаются её оси. См. Геоме
трия окружностей и сфер.

СВЯЗКИ (лат. ligamcnta, от ligo — связываю), 
в анатомии, — плотные соединительнотканные 
образования в виде тяжей или пластинок, укрепляю
щие суставные сумки. С. расположены обычно в 
толще сумки или около неё, по могут находиться 
и внутри сустава (напр., крестообразные G. колен
ного сустава). С. состоят из пучков коллагенной 
или эластичной ткани; концы волокон этих пучков 
плотно сращены с надкостницей или компактным 
слоем костей. Функция С. состоит гл. обр. в удер
живании во взаимном соприкосновении суставных 
поверхностей костей, составляющих данный сустав; 
С. могут также ограничивать движение сустава 
(тормозящие С.), напр. подвздошно-бедренная С. 
тазобедренного сустава. Некоторые С., напр. на 
боковых поверхностях коленного, межфаланговых 
суставов, играют направляющую роль при движе
ниях. С., удерживающие в соприкосновении сустав
ные поверхности позвонков или костей нижних 
конечностей, имеют значение для статики. С. обла
дают большой мехапич. прочностью против растя
жения, напр. подвздошно-бедренная С. выдержива
ет нагрузку от растяжения в 350 кг.

К С. в форме пластинки относятся межкостные 
перепонки, соединяющие длинные трубчатые кости 
предплечья и голени. С. называются также соеди
нительнотканные тяжи, дополняющие вырезки и 
желобки на костях до образования отверстий или 
каналов (напр., крестцовобугровая С. седалищного 

отверстия и др.). Из заболеваний наиболее часто 
встречаются растяжения, разрывы и отрывы С., напр. 
С. голеностопного, коленного и других суставов.

Рис. 1. Правый коленный сустав (спереди): 1 — латераль
ная широкая мышца (отрезана); 2 — латеральная верти
кальная связка, поддерживающая надколенную чашку; 
3 — боковая малоберцовая связка; 4 — связка головки 
малоберцовой кости; 5 — головка малоберцовой кости; 
в — межкостная перепонка голени; 7 — бугристость 
большеберцовой кости; в — собственная связка надко
ленной чашки; 9 — боковая большеберцовая связка; 
10 — медиальная вертикальная связка, поддерживаю
щая коленную чашку; 11 — коленная чашка; 12 — 
медиальная широкая мышца (отрезана); 13 — сухожи
лие прямой мышцы бедра (отрезано); 14 — мышца колен

ного сочленения.

Рис. 2.

Рис. 2. Правый коленный сустав (спереди суставная сум
ка удалена): 1 — боковая малоберцовая Связка; 2— ла
теральный мениск; 3 — сухожилие двуглавой мышцы бед
ра; 4 — связка головки малоберцовой кости; 5 •— го
ловка малоберцовой кости; 6' — межкостная перепонка 
голени; 7 — сухожилие четырёхглавой мышцы бедра; 8— 
сочленяющаяся поверхность коленной чашки; 9 — соб
ственная связка коленной чашки; іо — боковая боль
шеберцовая связка; 11 — медиальный мениск; 12 — по
перечная связка колена; 13 — передняя крестообразная 
связка; 14 — задняя крестообразная связка; 15 — пе
редняя поверхность обоих мыщелков бедра; поверхность, 

сочленяющаяся с коленной чашкой.

Название «С.» носят также мягкие и подвижные, 
покрытые брюшиной соединительнотканные тяжи, 
на к-рых подношены или прикреплены внутренние 
органы: печень, желудок, матка и др.

Лит.: Иванов Г. Ф., Основы нормальной анатомии 
человека, т. 1, М., 1949 (стр. 272—332).

СВЯЗНИК (соппесНѵиш) в цветках — часть 
тычинки, соединяющая пыльцевые мешки, или 
микроспорангии, Друг с другом; составляет про
должение тычиночной нити. Подробное см. в ста
тье Тычинка.

СВЯЗНОЕ МНОЖЕСТВО (матем.) — точечное 
множество, состоящее как бы из одного куска, т. е. 
такое, что при любом его разбиении на два непере- 
секающихся непустых подмножества одно их них со
держит точку, предельную для другого (см. Пре
дельная точка). На прямой единственные С. м.—■ 
интервалы (см. Интервал и сегмент). Примерами 
С. м. на плоскости и в пространстве являются ок
ружность, сфера, всякое выпуклое множество (см. 
Выпуклое тело) и т. д. В эвклидовом пространстве 
открытое множество связано тогда и только тогда, 
когда любые две его точки можно соединить цели
ком лежащей в нём ломаной. Связные компак
ты (см. Компактность) называют континуумами (см.).

СВЯЗНОСТЬ (в дифференциальной 
геометрии) — понятие, возникшее в порядке 
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обобщения параллельного перенесения векторов 
(см. Параллельный перенос).

В эклидовом пространстве естественным образом опре
делено параллельное перенесение векторов; вместе с тем 
имеется возможность сравнивать векторы, приложенные к 
разным точкам. В римановом пространстве определяется 
параллельное перенесение вектора из данной точки в беско
нечно близкую; именно, вектор (р , р2,...,р'') параллель
но переносится из точки (х1, х2.....  х") в точку (хЧ-йх1,
х2+йх2..... х"+йх"), если дифференциалы его ноординат удов
летворяют уравнениям

і п .
Лр+ У] Г^рчЛо, (•)

«,й=1 ‘

где Гд—символы Кристоффеля, к-рые определённым обра
зом выражаются через метрич. тензор риманова простран
ства (см. Кристоффеля символ, Риманова геометрия).

Всевозможные векторы, заданные в нек-рой точке О 
риманова пространства, считаются лежащими в касатель
ном пространстве Е точки О и приложенными к этой точке 
(см. Дифференциальная геометрия, раздел IV). При парал
лельном перенесении всех этих векторов в бесконечно близ
кую точку О' концы их займут определённые положения 
в касательном пространстве Е' точки О'. Таким образом 
устанавливается.нек-рое отображение Е на Е', к-рое оказы
вается изометричным; при этом каждый геометрии, образ, 
заданный в Ег отображается в Е'. Тем самым получается 
возможность сравнивать геометрия, образы, относящиеся 
к разным (бесконечно близким) точкам риманова простран
ства. Возможность такого сравнения и означает связ
ность риманова пространства («риманова связность»).

Понятие «С.» обобщается на случай неримановых про
странств, для к-рых метрич. тензор не задан. И в этом случае 
параллельное перенесение векторов можно определить 
уравнениями вида (*), полагая, что — какие-нибудь за

ранее данные функции: [Г. =г. (х1, х2,...,хп)]. Аналогии- 
но изложенному выше, вместе с параллельным перенесением 
векторов будет определено отображение друг на друга 
касательных пространств в бесконечно близких точках и 
будет дана возможность сравнивать геометрии, образы, 
относящиеся к разным(бесконечно близким)точкам простран
ства. В этом случае отображение касательных пространств 
оказывается аффинным и речь идёт о сравнении геометрии, 
образов по их аффинным свойствам. Соответственно говорят, 

1
что задание функций Гд определяет в пространстве (т. е. 
в дифференциально-геометрическом многообразии) С. аф
финной группы, или короче, аффинную С. Дальнейшее обоб
щение приводит к понятию пространства со С. относительно 
любой группы Ли.

Стимулом к созданию пространств с различными С. слу
жили нередко задачи теоретич. физики. Специальный слу
чай аффинной С. появляется уже у нем. математика Г. Вейля 
(1918) в связи с его попыткой геометризировать одновременно 
тяготение и электромагнетизм. Позже стремление создать 
единую теорию поля (амер, математик О. Веблен, голл. 
математик Я. Схоутен, 1933) привело к проективной С. 
В СССР геометрия, построенная на понятии «С.», полу
чила обширные применения в работах А. П. Нордена по 
теории поверхностей. В. В. Вагнер, отправляясь от задач 
вариационного исчисления, создал общую теорию «состав
ного многообразия», к-рая опирается на соответственно моди
фицированное понятие «С.».

Лит.: Веблен О. и Уайтхед Дж., Основания 
дифференциальной геометрии, пер. с англ., М., 1949; Н о р- 
д е н А. П., Пространства аффинной связности, М.— Л., 
1950; Рашевский П. К., Риманойа геометрия и тен
зорный анализ, М., 1953 (гл. 7).

СВЯЗНОСТЬ ПбЧВЬІ — сопротивление почвы 
силам, стремящимся к разъединению её частиц 
(сопротивление разрыву, раздавливанию, разлому). 
С. и. является показателем прочности сцепления 
этих частиц; измеряется в килограммах на 1 см2 пло
щади сечения почвы. С. и. обусловлена наличием в 
почве цементирующих веществ, степенью измельче
ния механич. фракций, формой частиц этих фракций 
и степенью влажности почвы. С. п. резко проявляется 
у частиц размером 0,001 мм и меньше, особенно 
в том случае, если они имеют форму пластинок 
(глинные минералы). С. и. уменьшается при нали
чии крупных частиц, структурных отдельностей, 
углекислого кальция, перегнойных веществ, насы

щенных кальцием,, при увеличении влажности 
почвы. С. п. повышается с возрастанием процента 
глины и уменьшением влажности. Наибольшей 
связностью обладают глинистые почвы, наимень
шей — песчаные. Считают, что связность глинистых 
почв может достигнуть 50—60 кгісм2, песчаных—■ 
только 5 кг/см2. Особенно велика С. иллювиальных 
горизонтов солонцов и подзолистых почв. С. и. имеет 
большое значение в практике земледелия, т. к. от неё 
в значительной степени зависят затраты труда на 
обработку почвы, лёгкость проникновения в неё 
корней растений.

Лит.: Виленский Д. Г., Почвоведение, М., 1950.
СВЯЗЬ — передача и приём сообщений с помощью 

различных средств; одна из отраслей материального 
производства, обеспечивающая передачу сообщений 
(почтовых, телефонных, телеграфных и др.).К. Маркс 
относил эту отрасль производства к промышлен
ности сообщений. Он писал: «...существуют само
стоятельные отрасли промышленности, где продукт 
процесса производства не является новым веществен
ным продуктом, товаром. Из этих отраслей важна 
в экономическом отношении только промышлен
ность сообщений, будет ли то собственно транспорт
ная промышленность по перевозке товаров и людей 
или промышленность по передаче только сообщений, 
писем, телеграмм и т. д.» (Маркс К., Капитал, т. 2, 
1955, стр. 51). С. имеет огромное значение для про
изводственно-хозяйственной деятельности общества и 
для управления государством, вооружёнными силами 
и транспортом всех видов, а также для удовлетворе
ния культурно-бытовых потребностей населения.

Средства С. зависят от уровня развития произво
дительных сил общества. В древнейшие времена С. 
осуществлялась посредством гонцов, передавав
ших сообщения устно; с появлением письменности 
сообщения стали передаваться в письменном виде, 
что положило начало почтовой С., к-рая в тече
ние долгого периода рабовладельческой и феодальной 
формаций оставалась единственным видом С. 
С развитием производительных сил и ростом тех
ники в период возникновения капитализма по
являются новые средства транспорта, основанные 
на применении паровых машин,— паровоз и пароход. 
Соответственно возрастают скорости доставки почто
вых отправлений, и почта становится всё более мас
совой.Наряду спочтой уже в древние времена начала 
развиваться для более быстрой передачи сообщений 
условная сигнализация с помощью костров, факелов 
и др., светивших ночью с поста на пост. Ускорив
шиеся темпы промышленного развития и торговых 
операций требовали создания новых способов С., 
позволявших достичь значительно больших ско
ростей передачи сообщений. В конце 18 в. воз
никли различные системы оптич. сигнализации, 
в частности семафорный телеграф, позволявший 
передать корреспонденцию с помощью условных 
знаков. С развитием электротехники были изобрете
ны различные электрич. способы передачи сообще
ний с очень большими скоростями. Изобретателем 
электрич. телеграфа (1832) был русский учёный 
П. Л. Шиллинг. В 1837 американец С. Морзе изо
брёл более простой электромагнитный телеграф
ный аппарат. Телеграфная С. стала быстро раз
виваться. Сначала телеграммы передавались кодом 
условной азбуки Морзе, затем стали создаваться 
буквопечатающие телеграфные аппараты различных 
систем (см. Телеграфия). В 1876 А. Г. Белл (США) 
изобрёл телефон (см.). Следующим крупнейшим эта
пом в развитии С. было изобретение (1895) русским 
учёным А. С. Поповым беспроводной С., т. е. ра
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диосвязи. Дальнейшее технич. развитие средств С. 
происходит весьма быстрыми темпами. Разрабаты
ваются и широко внедряются всё новые системы, 
отличающиеся возрастанием надёжности и скорости 
передачи, пропускной способности аппаратуры и 
линий С. Телеграфирование па любое расстоя
ние осуществляется как по проводам, так и по радио 
буквопечатающими аппаратами с клавиатурой типа 
клавиатуры пишущей машинки. Для ускорения про
хождения телеграмм широко внедряется автомати
зация различных процессов обработки телеграмм. 
Большим достижением является фототелеграфная 
С., дающая возможность передачи фотокопий доку
ментов, чертежей, писем и т. д. Местная теле
фонная С. почти полностью автоматизируется с по
мощью различных систем автоматических телефон
ных станций (АТС). Проводится автоматизация меж
дугородной телефонной С., к-рая базируется на до
стижениях техники высокочастотного телефониро
вания (см.), создающей возможность с помощью 
аппаратуры уплотнения на каждой паре проводов 
образовывать большое количество телефонных ка
налов. Вместе с тем в каждом телефонном канале с 
помощью специальной аппаратуры тонального теле
графирования (см.) можно осуществлять до 24 одно
временных телеграфных связей. Наибольшую про
пускную способность даёт коаксиальный кабель (см.): 
каждая коаксиальная пара уплотняется до 900— 
1800 телефонных каналов; кроме того, по коакси
альному кабелю осуществляются телевизионные 
передачи на значительные расстояния. Такие же 
возможности, как коаксиальный кабель, дают т. и. 
радиорелейные линии связи (см.), образуемые цепоч
кой приёмно-передающих радиостанций (обычно на 
сантиметровых волнах), расположенных чаще всего 
на 50- 60 км друг от друга. Высшим достижением 
современной техники С. является телевидение (см.), 
получающее широкое распространение в звукозри
тельном радиовещании, а также имеющее большие 
перспективы применения в самых различных от
раслях производства и науки, в военном деле и т. д.

В соответствии с состоянием технич. средств со
временная С. разделяется на почтовую связь (см.) и 
электрическую С. (см. Электросвязь). Электро
связь в свою очередь подразделяется: по способу 
осуществления — на проводную связь и радиосвязь 
(см.); по форме передачи сообщений — на телеграф
ную связь и телефонную связь (см.), фототелеграфную 
С., а также вещание (звуковое и телевизионное),

В дореволюционной России С. была развита слабо. 
Даже в экономически наиболее развитой и населён
ной Европейской части России государственной поч
той обслуживались почти исключительно города (на 
сельские местности приходилось только 3% почто
вых предприятий). Основным средством перевозки 
почты был гужевой транспорт. Несмотря на то, что 
в изобретении и развитии всех видов электросвязи 
(телеграфа, телефона и радио) русские учёные и 
изобретатели играли выдающуюся роль, практич. 
осуществление этих видов С. в России наступало 
позднее, чем в нек-рых других странах, и в недоста
точном масштабе. Общее количество телеграфных 
аппаратов в стране к 1914 составляло 8225, из них 
основная масса работала кодом азбуки Морзе. Об
щее количество телефонных аппаратов составляло 
ок. 200 тыс., в то время, как в Англии их име
лось ок. 800 тыс., в Германии — ок. 1400 тысяч, 
в США — св. 7 млн. Количество радиостанций в 
России было ничтожно. С. в России почти целиком 
зависела от иностранной промышленности, постав
лявшей ей аппаратуру.

В СССР виды и средства С. развиваются на основе 
единого государственного плана и имеют целью удов
летворение растущих потребностей народного хо
зяйства и населения во всех видах С. и укрепление 
обороноспособности страны. Основные средства С. 
в Советском Союзе находятся в ведении союзного и 
республиканских Министерств связи, имеющих раз
ветвлённую сеть предприятий: агентства, отделения, 
конторы, почтамты, городские и междугородные теле
фонные станции, телеграфы, радиостанции и радио
узлы. Кроме средств С. общего пользования, в стра
не имеются средства С. (телефон, телеграф, радио) 
внутриведомственного пользования, находящиеся 
в ведении ряда министерств и ведомств. Наиболее 
развитые средства С. находятся в распоряжении 
министерств и организаций, ведающих различными 
видами транспорта (железнодорожный, морской 
и др.), для которых С. имеет особо важное значе
ние. Средства электросвязи всех министерств и 
ведомств, за исключением внутрипроизводственной 
(шахты, заводы и т. п.) и диспетчерской С., со
ставляют единую сеть электросвязи Советского 
Союза,построенную по единым техническим нормати
вам Министерства связи СССР и регулируемую 
Уставом связи Союза ССР.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство уделяют большое внимание развитию всех 
видов С. В СССР созданы промышленность средств 
С., научно-исследовательские институты и лабо
ратории, учебные институты и техникумы С. За 
годы довоенных пятилеток С. стала одной из важней
ших отраслей народного хозяйства. Это имело особое 
значение в, период Великой Отечественной войны 
1941—45. Успешно развивается С. в послевоенные 
годы. Сеть почтовых предприятий С. к началу 1954 
достигла 52 382 (рост по сравнению с 1913 примерно 
в 7 раз). Количество передаваемых телеграмм растёт 
с каждым годом. Только через Московский цент
ральный телеграф в 1953 проходило в среднем за 
сутки ок. 400 тыс. телеграмм. Для обеспечения быст
рой передачи этих потоков телеграмм увеличивается 
число телеграфных каналов. За период с 1940 но 
1953 сеть каналов тонального телеграфа увеличилась 
в 8,4 раза. Быстро растёт сеть междугородных теле
фонных линий как по воздушным проводам, так и 
по кабелям (подробнее о развитии С. в СССР см. 
в статье Союз Советских Социалистических Респуб
лик, раздел Связь).

В странах народной демократии с установлением 
народной власти большое хозяйственное и культур
ное строительство потребовало значительного роста 
средстве, всех видов. В Чехословакии, напр., в 1953 
(конец первой пятилетки) число почтовых отправле
ний увеличилось по сравнению с 1948 на 13% и 
составило 1126 млн., число междугородных те
лефонных переговоров возросло па 74% и составило 
62,8 млн. Число телефонных абонентов увеличилось 
за те же годы на 44%, а по сравнению с 1937 — более 
чем на 160%. Число отправленных телеграмм в 1953 
составило 9 млн., против 7,5 млн. в 1948 и 4,3 млн. 
в 1937. В Польше количество переданных телеграмм 
в 1953 увеличилось на 67% ио сравнению с 1948, 
а количество телефонов в сельских местностях уве
личилось па 134%. В Болгарии объём работы С. 
в 1953 увеличился на 103% ио сравнению с 1948 
и на 365% по сравнению с 1939. Протяжённость 
междугородных телефонных и телеграфных линий 
выросла в 1953 по сравнению с 1939 на 133%. План 
второй пятилетки (1953—57) предусматривает даль
нейшее развитие средств С., значительное улуч
шение обслуживания населения почтой, телефоном,
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телеграфом и радио. В Китае при гоминьдановском 
режиме средства С. фактически находились в рас
поряжении иностранных фирм. Наибольшего объ
ёма при старом строе они достигли в 1936, когда на
считывалось ок. 4600 почтовых и телеграфных контор 
и отделений и св. 15 тыс. агентств. Длина почтовых 
линий составляла ок. 690 тыс. км, а телеграфных 
линий — 180 тыс. км. Общее количество телефонов 
составляло 193 тыс. номеров. С образованием Китай
ской Народной Республики (1949) все средства С. 
были сосредоточены в созданном министерстве связи 
и стали быстро развиваться. В 1954 уже действовало 
более 5200 почтово-телеграфных контор и отделе
ний и более 41700 агентств. За пять лет народной 
власти в Китае число предприятий С. увеличи
лось на 106%; число писем возросло вдвое, передан
ных телеграмм — в 2,4 раза, количество телефонов 
увеличилось на 83%. Общий объём работы С. зна
чительно превысил уровень 1936.

В подавляющем большинстве капиталистических 
стран средства С. принадлежат государству. Исклю
чением являются США, где только почтовая С. 
является государственной; средства электросвязи 
находятся в руках крупнейших капиталистич. моно
полий. Из них самая крупная Американская телефон
но-телеграфная компания, называемая также «Белл- 
систем», является монополистом в области между
городной телефонной С. Эта монополия фактически 
контролирует также связь Канады, Аргентины, 
Японии и ряда других стран. Монополистом теле
графной связи США является «Вестерн юнион», 
а в области радиосвязи — Радиокорпорация (Ар-Си- 
Эй). В США имеются и другие фирмы, занятые произ
водством аппаратуры С. и эксплуатацией средств 
С.; между ними ведётся ожесточённая конкурент
ная борьба. В Англии в ведении правительства 
находятся почта, внутренний телеграф и телефон. 
Однако почти вся международная С. контролируется 
капиталистич. монополиями. Самой крупной из 
них является Имперская компания связи, ведущая 
конкурентную борьбу с американскими монопо
лиями.

О развитии С. см. также статьи: Связь военная, 
Связь железнодорожная, Связь военно-морского флота.

Лит.: Директивы по пятому пятилетнему плану разви
тия СССР на 1951—1955 годы. Резолюция XIX съезда 
ВКП(б)...,в кн.: Коммунистическая партия Советского Союза 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 1954; Крапивнер С. Л., Экономи
ка связи, М., 1940; Костыков Ю. В..Техника связи, М., 
1953; Устав связи Союза ССР. Утвержден постановлением 
Совета Министров СССР от 10 авг. 1953 г., № 2122, М., 1954; 
60 лет радио. Научно-технический сборник. М., 1955.

связь Анкерная — стержень, имеющий на
резку на обоих концах и служащий для прочного 
соединения между собой частей машин. В двига
теле внутреннего сгорания С. а. соединяет между 
собой раму, станину и блок цилиндров. В паровозах 
С. а. иногда называют потолочную связь котла 
(см. Паровоз). _

СВЯЗЬ ВОЕННАЯ — в вооружённых силах со
вокупность средств и способов организации связи, 
обеспечивающих передачу и приём приказов, распо
ряжений, донесений и сигналов. С. в.— основное 
средство управления войсками в бою и опера
ции. Значение С. в., возрастающее с оснащением 
армии и флота разнообразными техническими 
средствами борьбы и увеличением количества воору
жённых сил, ещё более повышается в условиях при
менения средств массового поражения.

Успех боя и операции находится в прямой зави
симости от наличия бесперебойно действующей 
С. в. Основные задачи С. в.: обеспечение возмож

ности командиру (командующему) постоянного ру
ководства подчинёнными войсками и получения 
информации от них; непрерывное согласование 
боевых усилий взаимодействующих объединений 
(соединений, частей, подразделений) различных ро
дов войск и видов вооружённых сил; своевремен
ное оповещение войск, штабов и тыловых учрежде
ний о воздушной, атомной, химической и бакте
риологической опасности; непрерывное управле
ние войсками тыла. В соответствии с этими задачами 
С. в. принято разделять на связь командования, 
связь взаимодействия, связь оповещения и связь 
тыла.

К С. в. предъявляются следующие требования: 
своевременность установления, бесперебойность и 
быстрота действия, скрытность работы. Своевре
менность установления С. в. достигается заблаго
временной и всесторонней подготовкой её перед 
началом боя (операции) в намечаемых пунктах 
управления, до прибытия туда командира или штаба 
и развёртыванием сети связи в соответствии с раз
витием боя. От этого зависит возможность осуществ
ления непрерывного руководства войсками, особенно 
при смене пунктов управления в ходе боя. Беспере
бойность действия С. в. состоит в непрерывности 
её работы в любой обстановке, независимо от усло
вий местности, боя, времени года и суток. Быстро
та действия С. в. заключается в обеспечении возмож
ности передачи боевых приказов и распоряжений 
подчинённым и получения от них донесений в пре
дельно короткие сроки, а также ведения в нужный 
момент прямых переговоров командиром (командую
щим) с командирами подчинённых и взаимодей
ствующих войск. Быстрота действия С. в. имеет 
большое значение для управления войсками при 
большой их подвижности, высоких темпах развития 
боевых действий и особенно для их своевременного 
оповещения о воздушной и атомной опасности, а 
также для управления системой противовоздушной 
обороны. Скрытность работы С. в. состоит в недо
пущении или затруднении перехвата противником 
передаваемых сведений и обнаружения дислокации 
пунктов управления по действию или расположению 
средств С. в. С подчинёнными связь осуществляется 
распоряжением старшего командира (штаба), связь 
взаимодействия — средствами взаимодействующих 
войск по указанию командира. Если старший коман
дир или командир, организующий взаимодействие, 
не могли дать указаний по С. в., то командиры под
чинённых и взаимодействующих войск сами прини
мают необходимые меры по обеспечению С. в.

Для установления (устройства) С. в. используются 
самые разнообразные технические средства. При
менение их в бою и операции зависит от конкрет
ной оперативно-тактической обстановки, характера 
боя (операции) и принятой системы управления 
войсками.

При возникновении первых организационных и 
тактич. форм вооружённой борьбы управление 
войсками было сравнительно простым. В качестве 
средств связи применялись: гонцы (конные и пешие 
воины), костры, вехи, стяги (знамёна), духовые 
и ударные инструменты (трубы, бубны, рога и т. д.). 
Когда возросла численность вооружённых сил, по
явились новые рода войск и значительно расшири
лись пространства, на к-рых действовали армии, 
управление войсками усложнилось. Для обеспече
ния управления требовались быстродействующие 
средства С. в., не только допускавшие передачу 
условного однозначного сигнала, но и позволявшие 
осуществлять двустороннюю передачу. В 1794 рус-
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ский учёный И. П. Кулибин предложил своё 
изобретение — семафорный телеграф, к-рым, од
нако, русское правительство не воспользовалось. 
В том же году франц, изобретатели братья К. и 
И. Шапп построили первую в мире линию такого 
же семафорного (оптического) телеграфа во Фран
ции. Во время русско-турецкой войны 1806—12 ад
миралом Д. Н. Сенявиным был использован для 
управления эскадрой оптич. телеграф, изобретён
ный А. Бутаковым. Оптич. телеграф был также 
применён русскими войсками во время русско-ту
рецкой войны 1828—29 при осаде тур. крепости и 
порта Варны. Всё это во многом расширило возмож
ности С. в. Однако коренной переворот был произ
ведён с появлением электрич. средств С. в. Русский 
учёный П. Л. Шиллинг, изобретший проводной те
леграф (1832), положил начало применению элект
рич. средств для связи во всех армиях мира. Провод
ная телеграфная С. в. применялась обеими сторонами 
во франко-прусской войне 1870—71, а также была рас
пространена в русской армии во время русско-турец
кой войны 1877—78. Новые возможности связи откры
лись после изобретения русским учёным А. С. Попо
вым радио (1895). Как средство С. в. радио в бою было 
применено русскими войсками во время русско- 
япон. войны 1904—05, и уже затем радиосвязь (см.) 
стала внедряться в армии всего мира. В период 
первой (1914—18) и второй (1939—45) мировых 
войн радиосредства для С. в. получили массовое 
распространение.

В современных условиях для С. в. применяются: 
радио, радиорелейные, проводные, подвижные и 
сигнальные средства, самолёты (вертолёты). Осно
вой является применение радиосредств. С по
мощью радио и радиорелейных средств осущест
вляется управление войсками в сложных условиях 
боевой обстановки, но работа их подвержена поме
хам и не гарантирует скрытности передач. Провод
ные средства в большей степени обеспечивают 
скрытность работы С. в. Однако громоздкость мате
риальной части, уязвимость линий проводной С. в. 
от артиллерийского огня и авиабомбардировок огра
ничивает их использование. Подвижные и сигналь
ные средства, самолёты (вертолёты) — важное сред
ство управления войсками в манёвренных условиях, 
обеспечивающее С. в. в тех случаях, когда электрич. 
средства применять нецелесообразно или невозмож
но. Чтобы С. в. действовала бесперебойно, на одном и 
том же направлении применяют несколько различ
ных средств связи.

Установление и поддержание бесперебойно дей
ствующей С. в. осуществляют войска связи. Опи 
обеспечивают С. в. оперативных объединений, час
тей и подразделений связи, входящих в состав 
соединений, частей и подразделений родов войск. 
С. в. создаётся в каждом объединении, соединении, 
части и подразделении в соответствии с решением 
командира, указаниями начальника штаба и рас
поряжением по связи старшего штаба. С. в. орга
низуется таким образом, чтобы наиболее полно 
обеспечить потребности управления путём исполь
зования для этой цели различных средств С. в. При 
выборе средств и способов организации С. в. учиты
ваются: оперативные (тактические) условия и усло
вия местности, задачи С. в. и требования, предъяв
ляемые к ней, наличие сил, средств и времени. См. 
также Войска связи, Связь военно-морского флота.

СВЯЗЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА — сово
купность средств и способов, обеспечивающих упра
вление военно-морскими силами в период боевых 
действий, а также в мирное время.

36 Б. С. Э. т. 38.
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Простейшие средства С. в.-м. ф. (флаги, фона
ри и т. п.) применялись со времени появления ре
гулярных флотов. В России, напр., указом Петра I 
для Азовского похода 1696 (см. Азовские походы 
Петра 7) устанавливались сигналы флагами, выст
релами, фонарями (см. Связь военная). В современ
ных условиях военно-морские силы применяют сле
дующие средства связи: радио, радиорелейные, про
водные, зрительные, звуковые, подвижные. К сред
ствам радиосвязи относятся радиотелеграфные и 
радиотелефонные станции. Радиосвязь — основной 
и наиболее надёжный вид связи кораблей, подвод
ных лодок, самолётов и береговых частей. Радио
релейная связь применяется самостоятельно или 
в сочетании с другими средствами связи. Средства 
проводной связи — телефонные и телеграфные стан
ции, воздушные и кабельные линии связи (исполь
зуются ни берегу). Звуковые (акустические) сред
ства: а) свистки, гудки, горны, сирены и др., исполь
зуемые гл. обр. для обеспечения безопасности ко
раблевождения; б) специальные гидроакустик, при
боры, служащие для связи подводных лодок между 
собой и с надводными кораблями на небольших рас
стояниях. Зрительные средства связи: а) средства 
предметной сигнализации — флаги и флажный се
мафор, фигуры (шары, конусы, цилиндры); б) сред
ства световой сигнализации: прожекторы и фонари 
направленного действия; в) пиротехнич. средства: 
ракеты, цветные огни, дымы. Зрительная связь 
благодаря своей простоте широко применяется во 
флоте для связи на близких расстояниях. Подвиж
ные средства связи: самолёты, вертолёты, глиссеры, 
катеры, автомобили, самокаты и др. Для надёж
ности передачи на каждом направлении применяют 
несколько средств связи (одно основное, другие 
дублирующие).

Наблюдение в военно-морских силах (см.) и С. в.-м. ф. 
дополняют друг друга и обеспечивают командование 
данными об обстановке. Службы наблюдения и 
связи на корабле организационно объединяются 
в одном подразделении (боевой части).

СВЯЗЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ (к о н д у к т и в- 
н а я связь) — наличие соединения посредст

вом проводников не ме
нее чем в двух точках 
между двумя или не
сколькими электрич. це
пями (наличие общей 
ветви у этих цепей). Бла
годаря С. г. изменение 
токаі\в одной цепи (рис.) 

вызывает изменение тока г2 во второй цепи. С. г. 
характеризуется коэфициентом связи, выражаемым 
через сопротивления связанных цепей следующим 
образом:

1 Я12
Ѵ(Ві+Ни) (Вг+Віа)

СВЯЗЬ ЁМКОСТНАЯ — см. Ёмкостная связь.
СВЯЗЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — телеграфная и 

телефонная связь, а также радиосвязь, применяе
мые на ж.-д. транспорте. Телеграфная С. ж. осу
ществляется такими же аппаратами, какие приме
няются в обычной телеграфной связи (см. Телегра
фия).

Телефонная С. ж. бывает: диспетчерская (см. 
Диспетчерская телефонная связь), применяемая для 
ведения переговоров диспетчера с дежурными по 
станциям при регулировании движения поездов, по- 
станционная для служебных переговоров работни
ков ж.-д. станций между собой и с отделением до-
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Схема магнитной 
связи.

роги и линейно-путевая, по к-рой работники дороги 
ведут переговоры о состоянии пути и сооружений. 
Все эти виды связи осуществляются посредством 
телефонных аппаратов с избирательным (селектор
ным) вызовом (см. Избирательная телефонная связь). 
Применяются также обычная дальняя телефонная 
связь для переговоров Министерства путей сооб
щения с дорогами, дорожная для связи управ
ления дороги с отделениями, местная (внутри
узловая), стрелочная и некоторые другие виды 
связи, осуществляемые обычными телефонными 
аппаратами.

По станционной радиосвязи ведут переговоры 
станционные диспетчеры и дежурные по станциям 
с машинистами маневровых локомотивов, апо поезд
ной радиосвязи (см.) осуществляют переговоры поезд
ной и локомотивный диспетчеры, а также дежурные 
по станциям с машинистами локомотивов движу
щихся поездов; по ней могут вести переговоры и пас
сажиры движущихся поездов с абонентами городских 
телефонных сетей.

СВЯЗЬ МАГНЙТНАЯ — наличие магнитного по
тока Ф, сцепленного одновременно с двумя или не

сколькими электрическими цепя
ми (рис.). При С. м. изменение 
тока в одной цепи индуктирует 
во второй цепи, согласно зако
ну электромагнитной индукции, 
эдс е2, пропорциональную измене
нию потокосцепления (см.) вто- 

.. <1 ф гіфрои цепи: е2=— іѵ , где 
<|> — потокосцепление цепей, ю— 
число витков обмотки. Таким пу
тём может осуществляться пере

дача электрич. энергии из одной цепи в другую. 
С. м. имеет место в трансформаторе и т. п. См. 
Индуктивная связь и Рассеяние магнитное.

СВЯЗЬ МЕХАНЙЧЕСКАЯ — см. Связи меха- 
нические.

СВЯЗЬ ПОЧТбВАЯ — см. Почтовая связь.
СВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ — сигнальная, 

телефонная, телеграфная, радио, почтовая и курьер
ская связь между отдельными участками производ
ственных предприятий. См. Диспетчерская телефон
ная связь, Диспетчерская документальная связь, 
Командная сигнализация.

СВЯЗЬ ТЕЛЕГРАФНАЯ — см. Телеграфная 
связь.

СВЯЗЬ ТЕЛЕФОННАЯ — см. Телефонная связь.
СВЯЗЬ ХИМЙЧЕСКАЯ — связь между атомами, 

образующими молекулы простых и сложных ве
ществ. Различают два основных типа С. х. Одним 
из них является атомная, или ковалентная, обуслов
ленная взаимодействием двух электронов, по одному 
от каждого атома, с образованием электронной пары, 
принадлежащей обоим соединяющимся атомам. Эта 
связь типична для молекул простых веществ (На,С1а 
и др.) и большинства органич. соединений; она про
является также между атомами близких по свой
ствам химич. элементов (напр., в молекуле аммиака 
Г'Шз). Другим типом является ионная, или электро
валентная, связь; в этом случае электронная пара 
образуется в электронной оболочке одного из атомов 
за счёт перехода валентных электронов от одного 
атома к другому; молекула в этом случае состоит 
из двух противоположно заряженных ионов. Ионная 
связь возникает между атомами элементов, суще
ственно различных по своим свойствам,— между 
типичным металлом и неметаллом, напр. в молекуле 
хлористого натрия Ь'аСІ. Между указанными основ

ными типами С. х. имеются промежуточные формы. 
Подробнее см. Валентность, Молекула, Химическая 
связь.

СВЯЗЬ ЭЛЕКТРОННАЯ — см. Электронная 
связь.

связьиздАт — государственное издательство 
литературы по вопросам связи и радио Министер
ства связи СССР. Создано на базе редакционно
издательского отдела Народного комиссариата почт 
и телеграфов, организованного в 1918, и первона
чально называлось издательством НКПиТ. В 1932 
функции издательства НКПиТ перешли к вновь ор
ганизованному издательству по технике связи — 
Связьтехиздату. В 1938 в Связьтехиздат влилось 
издательство Радиоиздат, и оно стало сначала назы
ваться Связьрадиоиздат, а затем, в том же году, бы
ло переименовано в Связьиздат. С. издаёт учебную 
литературу по специальным дисциплинам для вту
зов и техникумов связи, для ремесленных училищ 
и курсовой сети, научно-техническую, справочную 
и производственную литературу для работников, 
проектирующих, строящих и эксплуатирующих 
предприятия телевидения, радиовещания, радиофи
кации, электрической связи и почты, а также науч
но-популярную и радиолюбительскую литературу и 
эксплуатационно-технические пособия. Кроме то
го, С. издаёт журналы «Радиотехника», «Электро
связь», «Вестник связи» и бюллетень «Распростра
нение печати».

СВЯТАЯ СВЯТЫХ (или святое святых) — 
1) У древних евреев часть храма [ветхозаветной 
скинии (см.), и, позднее, Иерусалимского храма], 
в к-рую мог входить только первосвященник (один 
раз в год). По преданию, в С. с. хранился Ковчег 
завета со скрижалями Моисея. 2) В переносном смы
сле — сокровенное, заветное, самое дорогое.

СВЯТЕЙШИЙ СИНОД — высший орган по управ
лению православной церковью в России, созданный 
Петром I в 1721. См. Синод.

СВЯТЛОВСКИЙ, Владимир Владимирович 
(1871—1927) — русский буржуазный экономист. 
Разрабатывал аграрный вопрос, жилищный вопрос, 
проблемы профессионального движения, историю 
экономия, учений. Наибольшую известность приоб
рёл работами по истории экономии, идей в России, 
представлявшими собой первую попытку систематич. 
обзора истории русской экономии, мысли. С. рас
сматривал историю экономии, мысли в России в от
рыве от реальных условий экономики и классовой 
борьбы. С. ошибочно видел в экономии, науке России 
преимущественно лишь отражение экономии, воз
зрении Зап. Европы.

С о ч. С.: К истории политической экономии и статистики 
в России. Сборник статей, СПБ, 1906; Очерки по истории эко
номических воззрений на Западе и в России, ч. 1, СПБ, 1913; 
История экономических идей в связи с историей экономиче
ского быта, М.,1923; История экономических идей в России, 
т. 1, П., 1923.

СВЯТОВЙТ (или Световит) — один из язы
ческих богов зап. славян, бог войны и изобилия. 
Главный храм бога С. находился, по сведениям 
датского средневекового автора Саксона Грамматика, 
на о-ве Рюген в Аркане (см.). Храм был украшен 
рогами животных и окружён деревянной цветной 
оградой. В храме находилась каменная статуя С. 
в виде четырёхликого бога с мечом и турьим рогом 
в руках. Главными атрибутами божества являлись 
седло, уздечки и меч. Ежегодно в честь С. устраи
вались празднества и приносились жертвы. Храм С. 
был разрушен датским королём Вальдемаром I в 
1168. Нек-рые из исследователей сближали статую 
арконского С. с Збручским идолом (см.).
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СВЯТОГОР — герой русских былин, великан-бо
гатырь, обладающий сверхъестественной силой. 
В былинах рассказано, как С., пытаясь поднять суму 
с «тягой земной», уходит по колена в землю. Наиболее 
известна былина о гибели С. на «Святых горах», когда 
он передаёт свою силу Илье Муромцу. М. Горький 
отмечал идейную и художественную ценность образа 
С., как обобщения народных представлений о могу
чей силе человека. Образ С. использовал Н. А. Не
красов в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Лит.: Л о 0 о д а А. М., Русский богатырский эпос, 
Киев, 1896; Скафтымов А. II., Поэтика и генезис 
былин. Очерки, М.— Саратов, 1924.

«СВЯТОГбР» — крупнейший русский самолёт 
конструкции В. А. Слесарева, построенный в 1916 
в Петрограде, биплан оригинальной схемы (рис. см. 
в статье Авиация). Два двигателя по 220 л. с. работа
ли на два толкающих винта через редукторы. Размах 
верхнего крыла 36,0 м, длина 21,0 м, площадь 
крыльев 280 м‘, вес ок. 6000 кг. «С.» проектировался 
как дальний бомбардировщик. Его схема и конструк
ция значительно опережали своё время, однако 
доведёп до практик, применения он не был.

СВЯТОГбРСК — лечебная местность в Славян
ском районе Сталинской об л. У ССР, в 5 км от ст.Свято
горская Северо-Допецкой ж. д. и в 21 км от курорта 
Славянск, в большом сосновом массиве, на обоих 
берегах р. Сев. Донец; 4 дома отдыха, курортный 
парк, лесная школа-санаторий и пионерские лагери. 
Климат С. умеренно континентальный. Средняя 
годовая температура 4-8,3°; самый холодный месяц— 
январь (—6,0°), самый тёплый — июль (4~22,4°). 
Лето характеризуется преобладанием солнечных 
дней с незначительной облачностью.

«СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО, ИЛИ КРЙТИКА КРИ- 
ТЙЧЕСКОЙ КРЙТИКИ ПРОТИВ ВРУНО БАУЭРА 
и компании» —первый совместный труд К . Маркса 
и Ф. Энгельса, относящийся к раннему периоду их 
деятельности; опубликован в феврале 1845 в Франк- 
фурте-па-Майне. На русский язык впервые переве
дён в 1908. В этом произведении, написанном боль
шей частью К. Марксом, заложепы, как отметил 
В. И. Ленин, основы революционно-материали
стического социализма. «„Святое семейство“ — шу
точное прозвание философов братьев Бауэров с их 
последователями. Эти господа п^оиоведывали кри
тику, которая стоит выше всякой действительности, 
выше партий и политики, отрицает всякую практи
ческую деятельность и лишь „критически“ созер
цает окружающий мир и происходящие в нем собы
тия. Господа Бауэры свысока судили о пролетариа
те, как о некритической массе. Против этого вздор
ного и вредного направления решительно восстали 
Маркс и Энгельс» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 2, стр. 9).

Произведение К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое 
семейство...» непосредственно направлено против 
младогегельянцев (см. Младогегельянство), выда
вавших себя за «критических критиков», т. о. пред
ставителей якобы подлинно критического, «непри
миримого» отношения к действительности, за апо
столов «новой» философии, объявлявшей самоё 
себя решающей силой история, процесса, единст
венной выразительницей самосознания человече
ства. Показывая научную несостоятельность идеа- 
листич. взглядов Б. Бауэра и компании, К. Маркс 
и Ф. Энгельс сочетали это с критикой идеалистич. 
философии Г. Гегеля. Но критика гегелевской фило
софии — наиболее закопченного и систематизиро
ванного изложения идеалистич. мировоззрения — 
переросла в критику идеализма вообще. Основопо- 
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ложники марксизма показали, что младогегельянцы, 
как и все идеалисты, извращают действительную 
картину мира, превращают природу и человека 
в чисто абстрактные логич. категории. Опровергая 
идеалистич. представления младогегельянцев о все
могуществе самосознания, к-роѳ они противопостав
ляли материальным движущим силам истории, 
К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что сами по себе 
идеи вообще ничего не могут выполнить. Для пре
творения в жизнь идей требуются люди, к-рые долж
ны употребить нрактич. силу. К. Маркс и Ф. Энгельс 
решительно выступили против враждебной трудя
щимся массам линии идеалистов, стремящихся пре
вращать «реальные, объективные, вне 
меня существующие цепи в исключитель
но идеальные, исключительно субъек
тивные, исключительно во мне существующие 
цепи и поэтому все внешние, чувственные бит
вы превращать в битвы чистых идей» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, стр. 90).

Младогегельянцы отрицали объективные законо
мерности общественного развития и решающую роль 
народных масс в истории. Главной движущей силой 
истории они считали «критически-мыслящую лич
ность». Проповедуя культ личности, младогегельян
цы считали народ, трудящихся серой безинициатив- 
ной массой, не способной к самостоятельному исто
рии. творчеству. Младогегельянцы признавали лишь 
теорстич. борьбу, противопоставляя её практической 
революционной борьбе пролетариата, трудящихся 
масс, и третировали последнюю, как проявление 
грубой чувственности. Противопоставив идеализму 
младогегельянцев материалистический взгляд па 
природу и общество, К. Маркс и Ф. Энгельс пока
зали, что главным содержанием истории является 
борьба трудящихся масс против эксплуататоров, 
а аптагонизм между трудом и капиталом составляет 
движущую силу развития буржуазного общества. 
Рабочие, в отличие от «критических критиков», по
нимают, что нельзя «чистым мышлением» избавиться 
от хозяев.«Они очень болезненно ощущают р а з л и- 
ч и е между бытием и мышлением, меж
ду сознанием и жизнью. Они знают, что 
собственность, капитал, деньги, наёмный труд и то
му подобное представляют собой далеко не призра
ки воображения, а весьма практические, весьма 
конкретные продукты самоотчуждения рабочих и 
что поэтому они должны быть упразднены тоже прак
тическим и конкретным образом...» (там же, 
стр. 58). В работе «Святое семейство...» К. Маркс и 
Ф. Энгельс раскрывают решающую роль народных 
масс в истории, выдвигают положения о рабочем 
классе, как могильщике капитализма. Здесь выражен 
почти уже сложившийся взгляд К. Маркса и Ф. Эн
гельса на революционную роль пролетариата. «Про
летариат и богатство — это противоположности... 
г. пределах всего антагонизма частный собственник 
представляет собой консервативную сто
рону, пролетарий — разрушительную. От 
первого исходит действие, направленное на сохране
ние антагонизма, от второго — действие, направ
ленное на ого уничтожение... Пролетариат приво
дит в исполнение приговор, который частная собст
венность, порождая пролетариат, выносит себе са
мой, точно так же как он приводит в исполнение 
приговор, который наёмный труд выносит самому 
себе, производя чужое богатство и собственную 
нищету... С победой пролетариата исчезает как сам 
пролетариат, так и обусловливающая его проти
воположность — частная собственность» (там ж е, 
стр. 38—39).
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Значительное место в «Святом семействе...» 
К. Маркс и Ф. Энгельс отводят вопросам истории 
философии. Здесь даётся первый набросок мар
ксистской концепции развития философской мысли, 
история философии рассматривается как история 
борьбы материализма против идеализма. Особое 
внимание уделено истории материализма в Англии 
и Франции. Очерк истории материализма написан 
К. Марксом. Прослеживая историю развития мате
риалистических учений, К. Маркс подчёркивает 
органич. связь этих учений с опытными науками, 
а также их значение для выработки материалисти
ческого взгляда на общественную жизнь.

В «Святом семействе...» К. Маркс и Ф. Энгельс 
еще не подвергают развёрнутой критике ограничен
ность материализма франц, мыслителей 18 в.,
Л. Фейербаха и утопич. социализма. Здесь еще нет 
разработки таких решающих вопросов, как вопрос 
о диктатуре пролетариата.

Произведение К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое 
семейство...» — важнейшая веха на пути к созда
нию теории научного коммунизма.

СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ бСТРОВ — остров в юж. 
части Атлантического ок. См. Елены святой остров.

святбй нос — гористый полуостров на восточ
ном побережье оз. Байкал, причленённый к его 
восточному берегу узким перешейком, сложенным 
выносами р. Баргузин. Горы центральной части 
полуострова, сложенные сланцами, достигают 
1877 м. Длинная ось полуострова (55 км) ориенти
рована вдоль берега Байкала. По обе стороны 
перешейка заливы — Чивыркуйский на С. и Баргу- 
зинский на Ю. Имеются минеральные источники.

святбй нос — название нескольких мысов 
по побережью Северного Ледовитого океана: 1) На 
южном берегу моря Лаптевых (Якутская АССР), 
при входе в пролив Дмитрия Лаптева под 72°55' 
с. ш. и 140°40' в. д. 2) На Тиманском берегу (Мало- 
земельская тундра) Варенцова м. в Ненецком на
циональном округе Архангельской обл. РСФСР 
под 67°54' с. ш. и 48° 35' в. д.; представляет низмен
ную песчаную косу. 3) На берегу Варенцова м. на 
границе между Терским и Мурманским берегами 
Кольского п-ова (в Мурманской обл. РСФСР) под 
68°08' с. ш. и 39°50' в. д.

СВЯТОПбЛК (г. рожд. неизв.— ум. 894) — мо
равский князь в 870—894. Занял престол в ре
зультате заговора феодализировавшейся знати про
тив князя Ростислава и при помощи нем. феодалов. 
С. признал верховную власть Людовика Немецкого. 
Не довольствуясь покорностью С., нем. феодалы 
отстранили его от власти и увезли в Германию. Про
тив засилья нем. феодалов в Моравии в 871 подня
лось народное восстание. С., посланный во главе 
нем. войска для подавления восстания, перешёл 
на сторону восставших, к-рые одержали затем ряд 
крупных побед над нем. феодалами. С. вновь занял 
моравский престол. Во время своего правления С. 
продолжал борьбу с нем. феодалами. При нём про
изошло значительное укрепление Моравского кня
жества и расширение его границ (включение терри
тории Чехии, Паннонии, части лужицких и гали
цийских земель и др.). Вместе с тем в Моравском 
княжестве возросло немецкое влияние, чему спо
собствовала проводившаяся С. политика уступок 
немецкому католич. духовенству и преследования 
учеников Мефодия (см.).

СВЯТОПбЛК Окаянный (р. ок. 980— 
ум. 1019) — князь в Древней Руси, старший сын 
киевского князя Владимира Святославича. С. кня
жил в Турове и вёл борьбу за киевский княжеский 

стол, опираясь на поддержку польского короля 
Болеслава. В междоусобной борьбе убил своих 
братьев — князей Бориса Ростовского, Глеба Му
ромского и Святослава Древлянского, но потер
пел поражение от Ярослава, княжившего в Новго
роде. В обстановке обострения классовой борьбы 
в 70-х гг. 11 в. церковь, стремясь к укреплению 
единства господствующего класса, осудила княже
ские усобицы, в связи с чем убитые С. князья Борис 
и Глеб были объявлены «святыми», а С. получил 
прозвище «Окаянного».

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX — 
XV вв., в двух частях, [ч. ] 1—[IX—XIII вв.], М., 1953.

СВЯТОПОЛК-МЙРСКИЙ, Пётр Данилович 
(1857—1914), князь,— государственный деятель цар
ской России, крупный помещик. В конце 19 в. 
был губернатором в Пензе и Екатеринославе, 
в 1900—02—товарищем министра внутренних дел 
и командиром отдельного корпуса жандармов, 
в 1902—04 — генерал-губернатором виленским, грод
ненским и ковенским. В августе 1904 назначен 
министром внутренних дел; проводил политику 
лавирования, провозгласив «эпоху доверия» пра
вительства обществу. Путём незначительных уступок 
(нек-рое смягчение цензуры, разрешение съездов 
земских деятелей, частичная амнистия) С.-М. пы
тался ослабить нараставший революционный кри
зис. Политика С.-М., являвшаяся одним из выраже
ний кризиса «верхов»,встретила поддержку буржуаз
ных либералов, добивавшихся проведения нек-рых 
реформ с целью предотвращения революции. В об
становке начала первой русской буржуазно-демо
кратической революции С.-М. в январе 1905 был 
вынужден уйти в отставку.

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (г. рожд. неизв.—ум.
972 или 973) — великий князь киевский ок. 945— 
972, выдающийся полководец. В борьбе за обеспе
чение восточных границ Древней Руси С. И. в 964— 
966 освободил вятичей (см.) от власти хазар (см.) 
и подчинил их власти Киева. В 60-х гг. 10 в. раз
громил Хазарский каганат (см.), разрушил ха
зарские города-крепости Саркел (Белая Вежа) 
на Дону и в низовьях Волги — Итиль (столицу 
каганата), открыв путь с Дона на Волгу. Воевал 
с волжско-камскими болгарами и взял их сто
лицу на Волге. На Сев. Кавказе захватил хазар
скую крепость Семевдер (ныне г. Тарки в Сев. Даге
стане), разбил ясов и касогов. В 967 или 968, исполь
зуя предложение Византии, стремившейся ослабить 
своих опасных соседей Русь и Болгарию, столкнув 
их друг с другом,С. И. вторгся в Болгарию и обосно
вался в устье Дуная в Переяславце, надеясь укре
питься в Добрудже на торгово-стратегич. путях. 
С целью воспрепятствовать утверждению С. И. в 
Болгарии Византия направила к Киеву печенегов, 
что заставило С. И. поспешить на защиту столицы. 
Отбив печенегов, С. И. возвратился в Болгарию с 
60 тыс. воинов и в 971 в союзе с болгарами и венгра
ми начал ожесточённую борьбу с Византией. После 
тяжёлых боёв с превосходившей по численности ви
зантийской армией у Большого Преслава и Дорвс- 
тола (см.) С. И. вынужден был согласиться на мир 
с императором Цимисхием. После второго неудач
ного поХода в Болгарию на обратном пути в Киев 
С. И. у днепровских порогов пал в бою с печенегами, 
предупреждёнными о его возвращении византий
ским правительством.

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX— 
XV вв., в двух частях, [ч.] 1—[IX—XIII вв.], М., 1953.

СВЯТОСЛАВКА — село, центр Красавского 
района Балашовской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
на линии Балашов — Камышин. Сыроваренный 
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завод, государственный лесопитомник, инкубаторно
птицеводческая станция. Средняя школа, 2 библио
теки, Дом культуры. В районе — посевы зерно
вых (гл. обр. пшеница) и технических (гл. обр. 
подсолнечник) культур. Животноводство (преоб
ладает крупный рогатый скот). 3 МТС, зерновой 
семеноводческий совхоз, копный завод.

СВЯТЦЫ — 1) Месяцеслов, список хри
стианских святых, составленный в порядке месяцев 
и дней года, к к-рым приурочено церковью религиоз
ное чествование каждого святого. 2) Церковная 
книга, содержащая месяцеслов, т. н. пасхалию 
(определяющую обычно на год вперёд дни ряда ре
лигиозных праздников), а также нек-рые молитвы, 
песнопения и т. д.

«СВЯТЫЕ» — в различных религиях лица (истори
ческие или мифические), признанные церковью после 
смерти обладающими сверхъестественной силой, 
способностью влиять на судьбы людей, исцелять 
больных, быть посредниками между людьми и богом; 
почитаются фактически как низшие божества. 
Культ «С.» получил наиболее широкое распростра
нение в христианстве: в православии и особенно в ка
толицизме (протестантизм этого культа не признаёт). 
Он восходит к широко распространённым у перво
бытных народов верованиям (анимизму, фетишизму 
и в особенности культу предков). С культом предков 
было связано и поклонение их останкам и могилам, 
что вошло и в христианский культ «С.» (см. Релик
вии). Согласно церковному вероучению, «С.» стано
вились после канонизации (см.) лица, «пострадав
шие за веру», «мученики», «подвижники»; они якобы 
получали от бога за свои заслуги особую «благодать» 
и в силу этого — способность «творить чудеса». 
Церковь в политических целях канонизиро
вала нек-рых церковных и государственных дея
телей. Культ «С.» является одним из многочислен
ных средств, выработанных церковью в целях 
религиозного воздействия на массы, укрепления 
религиозной идеологии, орудием обожествления вла
сти эксплуататоров. Церковь создала жизнеописа
ния «С.» (см. Жития), где рассказывается о якобы 
совершённых «С.» чудесах, об их «праведной жизни», 
о заслугах перед церковью; в их честь строятся 
храмы, устанавливаются праздники и т. д. Йокло- 
нение верующих «С.» стало для духовенства источ
ником больших доходов.

В СССР, где ликвидирована социальная база 
религии, религиозные предрассудки, в т. ч. вера 
в «С.», стали пережитками прошлого, освобождению 
от к-рых способствует распространение научных 
знаний.

Лит.: Рано вич А., Происхождение христианского 
пульта свитых, М.— Л., 1931; Гольдциэр И., Культ 
святых в исламе (Мухамеданские эскизы) [пер. с нем.], 
М., 1938.

«СВЯТЫЕ МЕСТА» — территории или здания, 
пользующиеся в разных религиях особым почита
нием и являющиеся местами паломничества. Наи
более ранней формой почитания «святых» (или 
«евящейпых») мест было почитание могил предков, 
«священных» рощ, холмов и т. д. В современных ре
лигиях «святыми» считаются места, где, согласно 
религиозным легендам, будто бы жили и проповедо
вали мифические основатели и пророки этих рели
гий. В христианстве больше всего почитаются как 
«святые» места и здания в Иерусалиме (см.), его ок
рестностях и нек-рых других пунктах Палестины, 
где будто бы жил и проповедовал мифический Иисус 
Христос. В исламе почитаются «С. м.», находящиеся 
в гг. Мекке, Медине (см.), а у мусульман-шиитов — 
также в Кербеле, Неджефе (в Ираке) и других 

городах. Поклонение «С. м.» является для различ
ных церквей источником огромных доходов, полу
чаемых от паломников, орудием укрепления власти 
религии и разжигания религиозного фанатизма. 
Нод лозунгом освобождения «С. м.» («гроба господ
ня») от власти «неверных» — сельджуков, были ор
ганизованы папством средневековые грабительские 
крестовые походы (см.). Споры между католическим 
и православным духовенством о праве владения 
«С. м.» служили капиталистич. государствам пред
логом для вмешательства в дела стран Ближнего и 
Среднего Востока в борьбе за установление своего 
господства в этих странах.

«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА »— советская песня, со
зданная в дни Великой Отечественной войны (в июне 
1941) композитором А. В. Александровым на текст 
поэта В. И. Лебедева-Кумача. В песне с большой 
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художественной силой выражены патриотич. чув
ства советского народа, вставшего на смертный бой 
с фашистскими агрессорами. Простые, вдохновен
ные образы поэтич. текста выражают ненависть 
к врагу, готовность самоотверженно защищать со
циалистическую Родину. Суровая и могучая музыка 
песни сочетает грозную поступь марша с широкой 
мелодич. распевностью. Песня «С. в.» быстро приоб
рела всенародную популярность.

Лит.: Рабинович А., Музыкальная эмблема Вели
кой Отечественной войны, в пн.; Советская музыка. Сборник 
статей четвёртый, М.— Л., 1944.

«СВЯЩЕННАЯ ДРУЖИНА» -- тайная органи
зация, созданная придворной аристократией в Рос
сии летом 1881 под покровительством царского дво
ра для борьбы с революционным движением (поми
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мо правительственной полиции и жандармерии). 
Руководил деятельностью «С. д.» центральный ко
митет во главе с графом П. П. Шуваловым. В руко
водство «С. д.» входили великие князья, министры, 
генералы. Общество было глубоко конспиративным, 
его члены группировались по пятёркам и разделя
лись на высших и низших. Для борьбы с русскими 
революционерами, находящимися за пределами 
России, была создана заграничная агентура. Участ
ники «С. д.» организовывали убийства отдельных 
революционеров, громили подпольные типографии и 
пытались осуществлять политич. сыск. В конце 
1882 деятельность «С. д.» потерпела неудачу и была 
прекращена (см. также «Земская лига»),

«СВЯЩЕННАЯ ЛИГА» 1511 — союз, заключён
ный 4 октября 1511 между римским папой Юлием II, 
Испанией и Венецией (позднее к союзу присоедини
лась также Англия) и имевший целью изгнание из 
Италии франц, войск, захвативших во время италь
янских войн 1494—1559 (см.) часть Италии. Союз 
прикрывался • религиозными лозунгами «защиты 
единства католической церкви», к-рому якобы создал 
угрозу церковный собор, созванный в Лизе по ини
циативе французского короля Людовика XII. В дей
ствительности Испания рассчитывала, вытеснив 
французов из Италии, утвердить в ней своё господ
ство, папа римский добивался присоединения к 
своим владениям новых земель. Согласно договору, 
участники лиги выставляли определённые количе
ства войск, объединявшихся под общим командо
ванием (войска в значительной степени состояли из 
наёмных швейцарских отрядов). В результате воен
ных действий франц, войска были вытеснены из 
Италии, при этом франц, господство в Италии сме
нилось ещё более тяжёлым испанским.

«СВЯЩЕННАЯ ЛЙГА» 1684 — союз католиче
ских государств — Австрии, Польши и Венеции, 
созданный в 1684 при деятельном участии римской 
курии и обращённый против Османской империи. 
«С. л.» образовалась в обстановке начавшейся 
в 1683 войны между Австрией и Польшей, к к-рым 
присоединилась Венеция, с Одной стороны, и Тур
цией — с другой. В 1686 к «С. л.» присоединилась 
Россия. Коалиция четырёх держав нанесла значи
тельные поражения Турции, что нашло своё отра
жение в решениях Карловицкого конгресса 1698—99 
и в Константинопольском мирном договоре 170(1 (см.).

«СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ» («С в я- 
ценная Римская империя герман
ской нации») — средневековая империя, вклю
чавшая королевство Германйю (занимавшее в им
перии господствующее положение) и другие королев
ства, герцогства и земли (часть Италии, Чехию, Бур
гундию, Нидерланды, территорию Швейцарии, Ав
стрии и др.), к-рыё в разное время и в разной сте
пени действительно или номинально подчинялись 
императорам. Основана в 962 герм, королём Отто
ном I, завоевавшим Северную и часть Средней Ита
лии. Іімператоры «С. Р. и.» претендовали на роль 
преемников западноримских императоров и Карла 
Великого, название империи «священная» должно 
было подчеркнуть якобы «божественное» её проис
хождение. Возникнув в условиях незавершённого 
процесса феодализации в Германии, «С. Р. и.» 
представляла собой непрочное политич. образова
ние, объединившее разрозненные, экономически не 
связанные между собой и находившиеся на разной 
ступени развития феодализма области. Важнейшим 
фактором её существования с самого начала явля
лась грабительская, агрессивная политика, прово
дившаяся императорами (обычно они являлись и 

германскими королями) в интересах герм, феодалов 
и направленная преимущественно на подчинение 
Италии на юге и славянских народов на востоке. 
В 10—13 вв. в результате феодально-католической 
агрессии в состав «С. Р. и.» были насильственно 
включены обширные славянские области по р. Лабе 
(Эльбе) и в Прибалтике; в 10 в. в зависимость от им
перии попала Лотарингия, в И в.— Чехия, и т. д.

Соперничество императоров с римскими лапами 
за политич. и экономіи, господство, особенно столк
новение их интересов в Италии, вызвало в И—13 вв. 
борьбу императоров с римскими папами, окончив
шуюся в середине 13 в. поражением и тех и дру
гих. С 13 в. начался процесс резкого ослабления 
императорской власти. В Германии с развитием 
феодальных отношений происходил процесс усиле
ния отдельных германских княжеств, приводивший 
к децентрализации страны; агрессивная политика 
империи, борьба императоров и пап способствовали 
усилению феодальной раздробленности и закрепле
нию её иа длительное время. Власть императоров 
в империи становилась всё более номинальной. Са
мо избрание императора, согласно Золотой булле 
1356 (см.), зависело от 7 сильнейших князей — кур
фюрстов. Постепенно от империи отпадали отдель
ные части: во 2-й половине 13 в. она фактически 
утратила власть над Италией, в конце 15 в. неза
висимости от империи добилась Швейцария, и т. д. 
Однако императоры (с 1438 ими постоянно были 
Габсбурги),предпринимая попыткирасширения своих 
владений и установления своей гегемонии в Евро
пе, неизменно выдвигали идею возрождения реак
ционной «С. Р. и.». Эта политика, к-рую Габсбурги 

. проводили под знаменем воинствующегб католи
цизма, носила резко реакционный характер, 
она направлялась против революционных движении, 
была враждебна складывавшимся национальным 
государствам. Вестфальский мир, закончивший 
Тридцатилетнюю' войну 1618—48 (см.), закрепил 
раздробленность Германии и фактически уничто
жил императорскую власть на её территории. 
Номинально «С. Р. и.» продолжала существовать 
до 1806, когда победы Наполеона I, захватившего 
часть земель «С. Р. и.» и произведшего ряд тер
риториальных изменений в Зап. Германии, выну
дили императора Франца II отречься от престола 
(август 1806).

Лит.; Неусыхип Ä. И., Итальянская политика гер
манской империи X—XIII вв. в современной фашистской ис
ториографии, в кн.: Против фашистской фальсификации ис
тории. Сб. статей, М.— Л., 1939; Брайс Д., Священная 
Римская империя, пер. с англ. Д. М. Петрушевского, [б. м.], 
1891; Н а ш р е К., Deutsche Kaisergeschichte in der Zeit 
der Salier und Staufer, 2 Aufl., Lpz., 1912.

СВЯЩЕННИК (в православной церкви — ие
рей)— сан духовного лица, имеющего право совер
шать церковные службы и обряды. Посвящение в сан 
С. и назначение на должность производятся епар
хиальным архиереем. С. является настоятелем церк
ви, в к-рой состоит на службе, а при наличии не
скольких С. в церкви один из них назначается на
стоятелем. Заслуженным С. присваивается звание 
протоиерея, а также протопресвитера, напр. настоя
телю патриаршего кафедрального собора. См. также 
Пресвитер.

«СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» — сборник религиоз
ных иудейских и христианских книг, составляющих 
библию (см.) и написанных, согласно религиоз
ному вероучению, по внушению «самого бога». 
В иудаизме «С. п.» считается только «Ветхий завет», 
в христианстве — также и «Новый завет» (в первую 

і очередь — Евангелия).
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СВЯЩЕННЫЕ ВОЙНЫ в Древней Г р е- 
ц и и — войны, к-рые вели в 6—4 вв. до н. э. ам- 
фиктионии (союзы полисов, созданные для охраны 
общих святилищ). Наибольшей известностью поль
зуется т. н. 3-я С. в. (355—346 до п. э.), объявлен
ная дельфийской амфиктиопией своему члену — 
Фокидс, к-рая присвоила себе часть земель Дельфий
ского храма, а потом завладела богатейшими сокро
вищами храма. Этой войной воспользовался маке
донский царь Филипп II как поводом для вмеша
тельства во внутренние дела Греции. Приняв сто
рону амфиктионии, он с помощью фессалийцев 
разбил войска фокидцев и подверг их поселения 
страшному опустошению. После этого амфиктиония 
исключила Фокиду из своего состава и место её, 
в благодарность за оказанную помощь, передала 
Македонии. Таким образом, Македония официаль
но стала равноправным участником общественной 
жизни Древней Греции, что сыграло значительную 
роль в последующем утверждении в Греции македон
ской гегемонии.

СВЯЩЕННЫЙ ИБИС (Threskiornis aetbiopicus)— 
птица сем. ибисов (см.) отряда голенастых. Длина 
тела ок. 75 см. Клюв длинный (до 17 см), слегка 
изогнутый книзу. Голова и шея голые, чёрного 
цвета. Оперение белое, лишь концы маховых перьев 
чёрвые. Гнездится в Африке (к Ю. от Сахары), 
на Мадагаскаре, в юж. части Аравийского п-ова; 
ранее (до 1800) гнездился в Египте. В СССР изредка 
залетает на берега Чёрного и Каспийского морей. 
Обитает по берегам рек и озёр. Питается насекомыми, 
моллюсками и червями, а также лягушками и мелкой 
рыбой. Гнёзда на деревьях, кустах и на земле. 
В кладке 3—4 беловатых яйца.

Древние египтяне почитали С. и. (отсюда и назва
ние), т. к. его появление весной предвещало скорый 
подъём воды в Ниле, от чего зависело ороше
ние полой, а следовательно, и благосостояние насе
лен ия.

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ — реакционный союз Ав
стрии, Пруссии и России, заключённый в Париже 
26 сент. 1815, вскоре после вторичного отречения 
Наполеона I. Целями С. с. являлось обеспечение 
незыблемости решений Венского конгресса 1814—15 
(см.), подавление революционных и национально- 
освободительных движений. Основным документом 
С. с. являлся «Акт Священного союза», составленный 
в религиозном, мистич. тоне.

В ноябре 1815 к С. с. присоединилась Франция, 
а затем и большинство других европейских стран. 
Англия, формально не входя в состав С. с., была 
вдохновительницей многих его реакционных меро
приятий и непременным участником его конгрессов. 
Состоялось четыре конгресса С. с.: Ахенский кон
гресс, Троппауский конгресс 1820, Лайбахский 
конгресс 1821 и Веронский конгресс (см.). На конг
рессах ведущую роль играли австр. канцлер Мет
терних и русский император Александр I. В духе 
решений С. с. германскими государствами в 1819 
были приняты Н'арлсбадские постановления (см.). 
С. с. санкционировал вооружённую интервенцию 
и подавление австр. войсками революций в Неаполе 
(1820—21) и Пьемонте (1821) и франц, войсками — 
в Испании (1820- 23). С. с. занял резко враждеб
ную позицию но отношению к начавшемуся в 1821 
восстанию гроч. народа против турецкого военно
феодального ига. Однако в связи с этим восстанием 
и с т. н. ¡¡Восточным вопросом» (см.) в целом, а также 
и в связи с отношением к национально-освободитель
ному движению в Южной Америке и другими во
просами, выявились острые противоречия между 

главными участниками.С. с., в значительной степени 
парализовавшие его активность. К тому же, вопреки 
усилиям С. с., революционные движения, порождае
мые развивавшимися капиталистическими отно
шениями, расшатывали С. с. Большой удар С. с. 
нанесли восстание декабристов в 1825 в России, 
июльская революция 1830 во Франции, револю
ция 1830 в Бельгии, польское восстание 1830— 
1831. В конце 20-х — начале 30-х гг. С. с. факти
чески распался.

СГАМБАТИ (Sgambati), Джованни (1841—1914)— 
итальянский пианист, композитор и дирижёр. Ро
дился в Риме.Ученик Ф. Листа. С 70-х гг.— профессор 
Музыкального лицея при Академии св. Цецилии 
в Риме по классу фортепиано. С именем С. связаны 
возрождение в Италии интереса к симфонической и 
камерной музыке, пропаганда сочинений Л. Бетхо
вена, Ф. Листа и других классиков западноевропей
ской музыки. В области инструментальной музыки 
сосредоточена была и композиторская деятельность 
С. (камерные ансамбли, 2 симфонии, концерт для 
фортепиано с оркестром, пьесы для фортепиано). 
С. концертировал во многих странах, в т. ч. в России 
(1903).

Лит.: Vo Ibach F., Giovanni Sgambati, Mainz, 1913.
СГАНАРЕЛЬ (франц. Sganarelle, от итал. Zanni.Za- 

narello) — популярный персонаж французской коме
дии. Сложился в ярмарочном театре конца 16— нача
ла 17 вв.как образ, сходный с дзани (см.) итальянской 
комедии масок. В творчестве Мольера образ С. имеет 
разнообразные сюжетные функции («почтенный» 
буржуа, слуга-крестьянин и т. д.) и лишён схема
тизма масок итальянской комедии. Чаще всего С. 
олицетворяет собой смешные или уродливые стороны 
человеческого характера— придурковатость, низмен
ность мыслей и чувств («Сганарель или Мнимый ро
гоносец», «Урок мужьям», «Брак по принуждению»). 
Несколько иной характер имеет Сганарель-крестья- 
нин («Лекарь поневоле»); он выступает как тради
ционный герой средневековых фабльо и фарсов, от
личаясь смёткой, ловкостью и предприимчивостью. 
В комедии «Дон-Жуан, или Каменный гость» образ 
G. приобрёл социально-бытовую и психологии, кон
кретизацию. С. выступает в качестве слуги-плебея, 
исполненного критич. отношения к дворянству, но 
наделённого чертами буржуазной ограниченности. 
Роль С. исполнял сам Мольер.

СГЛАЖИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР — электрическая 
цепь из конденсаторов и катушек индуктивности, 
предназначаемая для подавления пульсаций напря
жения, полученных’ в результате выпрямления пе
ременного тока. См. Филь
тры электрические.

СГОН — удлипённая 
резьба в соединении кон
цов водо-и газопроводных 
труб посредством муфты, 
позволяющая разъеди
нять трубы без вращения 
их. При разъединении 
труб контргайку, а за пей 
и соединительную муф
ту свёртывают (сгоняют)
в сторону по удлинённой резьбе. Часто сгоном 
называют самое соединение с удлинённой резьбой.

СГОНЫ И НАГОНЫ ВОДЫ ВЕТРОМ — спады 
и подъёмы уровня воды у берегов, вызванные тече
ниями, образующимися под действием ветра. Воз
дух, движущийся над водной поверхностью, вслед
ствие трения увлекает за собой частицы воды. Дви
жение частиц с поверхности передаётся в глубину.

Соединение со сгоном: і — 
удлинённая резьба; 2 — со
единительная муфта; в — 

контргайка.
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В результате приходит в движение слой воды тол
щиной до нескольких десятков метров. В мелко
водных районах эти потоки движутся в направле
нии ветра, а в глубоких водоёмах, благодаря дейст
вию силы Кориолиса (см. Кориолиса сила),— впра
во (в Сев. полушарии Земли) от направления ветра 
под углом 90°. У берега, к к-рому устремляется по
ток, в результате притока воды уровень повышается, 
а у противоположного берега вследствие оттока — 
понижается. В мелководных водоёмах, напр. в Азов
ском море, наибольший нагон воды наблюдается у 
наветренного берега, а сгон — у подветренного. При 
этом ^разность уровней у наветренного и подветрен
ного берегов может достигать более Злі. В глубоких 
водоёмах, напр. в Чёрном море, где воды движутся, 
отклоняясь вправо от направления ветра, при вет
рах, дующих с моря на берег или с берега в море, 
положение уровня не меняется: водный поток движет
ся вдоль берега соответственно справа налево или 
слева направо от наблюдателя, стоящего лицом к мо
рю. У ровных и приглубых (с крутым подводным 
склоном) берегов С. и н. в. в. вообще невелики, 
причём в Сев. полушарии наибольший подъём уров
ня у приглубого берега наблюдается, когда ветер 
дует вдоль него слева направо, и наибольшее пони
жение — при ветрах, дующих справа налево. Летом 
сгоны сопровождаются резкими изменениями тем
пературы прибрежной воды: тёплая вода, находя
щаяся на поверхности моря у берега, уходит в море, 
а её место занимает холодная вода, поднимающаяся 
из более глубоких, слоёв. При нагонах температура 
воды меняется мало, обычно она слабо повышается. 
Наибольшие колебания уровня происходят у отме- 
лых (с пологим подводным склоном) берегов, в длин
ных постепенно сужающихся в вершине заливах, 
узких проливах и устьях рек (пролив Ла-Манш, 
заливы Таганрогский, Финский, Обская губа и т. п.). 
В таких местах изменения уровня вследствие 
С. и н. в. в. достигают 2—3 м и даже 5 .« и сопровож
даются: при сгонах — обнажением морского дна 
на значительном расстоянии от берега и обмелением 
судоходных фарватеров; при нагонах — затопле
нием островов, побережий, населённых пунктов, 
разрушением портовых и других сооружений, иног
да при этом гибнут животные и даже люди. Извест
ны сильные наводнения на побережьях Голландии, 
Бельгии, Англии, в устьях рек: Невы, Волги, 
Темзы, а также в Таганрогском заливе, обуслов
ленные нагонами вод с моря.

Скорость изменения уровня воды при значительных 
С. и н. в. в. достигает десятков сантиметров в час, а 
продолжительность самого явления колеблется от 
нескольких часов до 2—3 суток.

Лит.: Шулейкин В. В., Физика моря, 2 изд., 
М.— Л., 1953.

СГОРАНИЯ СКОРОСТЬ (в двигателях 
внутреннего сгорания) — отношение 
(г/сек) количества топлива ко времени, в течение 
к-рого оно сгорает в цилиндре. С. с. определяется 
интенсивность протекания реакции сгорания, не
зависимо от характера распространения реакции 
по объёму, занимаемому горячей смесью. Понятие, 
аналогичное С. с. в других условиях, называется 
скоростью горения (см.).

Лит.: Двигатели внутреннего сгорания, т. 1, под ред. 
А. С. Орлина, М., 1951.

СГРАФФИТО — одна из техник в декоративно
прикладных искусствах. То же, что граффито (см.).

СГС-СИСТЕМА ЕДИНИЦ — абсолютная система 
единиц измерения, в которой основными единицами 
являются: сантиметр, грамм (масса) и секунда. Обо

значается СГС или CGS. Подробнее см. Системы еди
ниц, Абсолютные системы единиц.

СГУСТЙТЕЛЬ — аппарат для сгущения водной 
суспензии древесной массы и целлюлозы, приме
няемый в бумагоделательном производстве. В С. 
достигается изменение концентрации от 0,3—0,5% 
до 3—7%. С. состоит из пустотелого сетчатого бара
бана (диаметром 1250—1500 мм, длиной 2000— 
4800 мм), погружённого в металлическую или же
лезобетонную ванну, в к-рую через переливной жё
лоб равномерной струёй поступает сильно разбав
ленная водой целлюлоза или древесная масса (см.). 
Вода просачивается сквозь сетку, поступает внутоь 
барабана и вытекает через его торцы и прорези в бо
ковых стенках ванны, а волокнистая масса оседает 
на сетке сплошным слоем. Этот слой отжимается и 
наматывается на т. н. гауч-валик, обтянутый сук
ном. Отжатая сгущённая волокнистая масса сни
мается с гауч-валика шабером и по лотку падает 
в бассейн. Степень отжима массы регулируется при
жимом гауч-валика к сетчатому барабану с помощью 
рычагов и пружин. Имеются конструкции сгустите
лей без гауч-валиков. На них достигается меньшая 
степень сгущения (1—3%). С. постепенно вытесня
ются барабанными вакуум-фильтрами.

СГУЩЕНИЕ — технологическая операция, за
ключающаяся в удалении тем или иным путём из 
полуфабриката излишков влаги; характерна для 
ряда химических и пищевых производств (изготов
ление сгущённого молока, фруктовых соков, овощ
ных пюре и т. п.). Обычно С. осуществляется выпа
риванием или отстаиванием. Об аппаратуре, при
меняемой для осуществления операции С. в химич. 
производстве, см. Выпарные аппараты, в бума
годелательной пром-сти — см. Сгуститель.

СГУЩЕНИЯ ТОЧКА некоторого мно
жества (матем.)— такая точка, в любой окрест
ности к-рой содержится бесконечное число точек 
этого множества. В настоящее время вместо тер
мина «С. т.» или ранее употреблявшегося термина 
«точка накопления» принято пользоваться терми
ном предельная точка (см.).

СДВИГ — одна из разновидностей разрывных 
тектонических смещений горных пород. При G. 
относительное смещение горных пород происходит 
в горизонтальном направлении по вертикальной или 
наклонной трещине. Раз
личают правые и левые С.; 
если смотреть на трещину 
С. сбоку, то при правом С. 
дальнее, лежащее за тре
щиной, крыло С. смещено 
вправо, при левом С. — 
наоборот. С. встречаются в 
складчатых областях, рас
полагаясь поперёк или косо по отношению к про
стиранию складок. Амплитуда смещений по С. обыч
но невелика (десятки и сотни метров); в виде 
исключения размах смещения может достигать 
нескольких километров. Точное горизонтальное сме
щение наблюдается редко; часто оно сопровождает
ся одновременно и вертикальным перемещением; 
в таких случаях говорят о сбросо-сдвигах и сдви- 
го-сбросах.

Лит.: Белоусов В. В., Основные вопросы геотек
тоники, М„ 1954; Хиллс Е., Очерки структурной геоло
гии, пер. с англ., М., 1954.

СДВИГ плоскости относительно прямой I, рас
положенной в этой плоскости,— такое аффинное 
преобразование (см.) этой плоскости, при н-ром все 
точки прямой I остаются на месте, а все точки пря-
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мой, отстоящей от I на расстоянии 1, сдвигаются 
на вектор к длины к, параллельный прямой I', 
точки прямой, отстоящей от I на расстоянии р, 
сдвигаются на вектор рк. Аналогично опреде
ляется С. пространства относительно данной пло
скости.

СДВИГ (в теории упругости) — про
стейшая деформация упругого тела, вызываемая 
касательными напряжениями. С. выражается в иска
жении углов элементарных параллелепипедов, из 
к-рых можно считать составленным однородное тело; 

объём их при этом не меняет
ся. Если па элемент, закреп
лённый одной своей гранью 
(см. рис.), действует сила Е 
в плоскости противополож
ной грани, то прямоуголь

ный параллелепипед аъед, превратится в косоуголь
ный аЪ'с'сІ, что и будет деформацией С. Величина 
С. характеризуется линейным смещением к.-л. точ
ки (напр., ЬЬ’ для точки Ь) или углом у, называемым 
углом С. В пределах упругой деформации для изо
тропного тела углы С. пропорциональны касатель
ным напряжениям т, зависящим от катательной 
силы /■’; при этом справедлив закон Гука: т==уб, 
где С—модуль С. (см. Модули упругости).

На практике С. всегда сопутствует основным де
формациям — растяжению, сжатию и изгибу, т. к. 
во всех этих случаях одновременно с нормальными 
возникают и касательные напряжения.

Лит.: Беляев Н. М., Сопротивление материалов, 
9 изд., М., 1954; Лейбензоп Л. С., Курс теории упруго
сти, 2 изд., М,— Л., 1947.

СДВИГ СООРУЖЕНИИ — нарушение устойчи
вости сооружения, характеризуемое перемеще
нием его по поверхности основания или по поверх
ности, проходящей в пределах основания, когда 
сдвигающие усилия превосходят по величине сумму 
сил внутреннего трения и сцепления грунта. Наи
большая опасность возникновения сдвига сущест
вует у сооружений, подвергающихся постоянному 
действию значительных горизонтальных нагрузок 
(плотины, подпорные стенки, устои мостов и т. п.). 
При расчёте таких сооружений исследуют различные 
поверхности в основании сооружения, по к-рым мо
жет произойти сдвиг, и придают сооружению раз
меры, обеспечивающие надлежащий коэфициент 
запаса против Сдвига. См. Устойчивость соору
жений.

СДВИГ ФАЗ — неодновременное прохождение 
через нулевое или максимальное значение двух си
нусоидальных функций, изменяющихся с одинаковой 
частотой. В электротехнике большое практич. зна
чение имеет С. ф. между переменными напряжением 
и током (см. Переменный ток). С. ф. равен разности 
начальных фаз синусоидальных функций, он изме
ряется в долях периода, градусах или радианах.

СДВИГА УГОЛ — см. Сдвиг (в теории уп
ругости).

СДВОЕННАЯ ЛАМПА — электронная лампа, 
представляющая собой две совмещённые в одном 
баллоне отдельные лампы, имеющие общий катод 
или два отдельных катода. См. Двойной диод, Двой
ной диод-пентод, Двойной диод-триод, Двойной 
триод.

СДЕЛКА (юридич.) — действие физического или 
юридического лица, направленное на установление, 
изменение или прекращение гражданского правоот
ношения. По советскому праву, если для возникно
вения правоотношения необходимо волеизъявление 
одного лица, С. называется односторонней (завеща-

37 б. С. Э. т. 38.

ние, доверенность и т. д.). Если требуется встреч
ное волеизъявление одного или более лиц, С. будет 
взаимной (см. Договор). В нек-рых случаях возник
новение или прекращение прав и обязанностей, 
предусмотренных С., поставлено в зависимость 
от к.-л. события, к-рое может либо наступить, либо 
не наступить. В таких случаях С. называется услов
ной. Социалистические организации и предприятия 
могут совершать С., к-рые не противоречат госу
дарственному плану.

С. заключаются в устной или письменной форме. 
По общему правилу С. между гражданами на сумму 
св. 500 руб. должны быть оформлены письменно. 
Совершение С. на сумму св. 500 руб. в устной форме 
лишает стороны права в случае спора ссылаться 
в подтверждение своих прав на свидетельские пока
зания. Социалистические организации совершают 
С. в письменной форме. Для действительности ряда 
С., точно указанных в законе, необходимо их обя
зательное нотариальное удостоверение. Нек-рые 
виды С. подлежат регистрации в административных 
органах (напр., договоры купли-продажи строений). 
С. должны совершаться в соответствии с законом и 
плановыми заданиями дееспособными лицами с со
блюдением предписанной законом формы. С., 
противоречащие закону, направленные к явному 
ущербу для государства, заключённые с нарушением 
требуемой законом формы, недееспособными лицами, 
а также под влиянием обмана, угроз ,или насилия, 
и мнимые С. (совершённые для вида, без намерения 
породить юридич. последствия^ недействительны. 
С., признанная недействительной, считается таковой 
с момента её совершения.

СДЕЛКИ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ — см. Внешне
торговые сделки.

СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — ф орма 
заработной платы, при к-рой заработок рабочего 
находится в зависимости от количества выработан
ных им в единицу времени изделий и от величины 
расценки за единицу изготовленной продукции. 
Сдельная оплата в своей основе является видоизме
нённой формой повременной заработной платы 
(см.). С. з. п. различна по своей сущности при капи
тализме и социализме.

При капитализме С. з. п., как и повременная, 
есть превращённая форма стоимости рабочей силы 
как товара. С. з. п. в большей мере, чем повремен
ная, создаёт обманчивую видимость, будто весь труд 
рабочего оплачен, и потому в ещё большей степени 
маскирует присвоение капиталистом прибавочной 
стоимости. При социализме рабочая сила не являет
ся товаром. Поэтому С. з. п., как и повременная, не 
является превращённой формой стоимости рабо
чей силы. В социалистическом обществе С. з. п. 
представляет собой форму наиболее последовательно
го применения и использования экономии, закона 
распределения по труду, требующего распределения 
продуктов в прямой зависимости от количества и каче
ства труда каждого работника и равной оплаты за рав
ный труд.

При установлении расценок капиталист берёт за 
норму наивысшую выработку рабочего, трудно вы
полнимую для большинства рабочих. Когда более 
или менее значительная часть рабочих ценой макси
мального напряжения сил достигает установленной 
нормы выработки, капиталист, в целях увеличения 
своих прибылей, вновь снижает расценки. Это вы
нуждает рабочих повышать интенсивность своего тру
да за пределы её общественно-нормального уров
ня, что сокращает их работоспособность, приводит к 
дальнейшему росту массовых несчастных случаев
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и усилению профессиональных заболеваний. При 
этом заработок рабочего но сравнению с массой 
затраченного им труда не повышается, а пони
жается.

В социалистическом обществе, предоставляющем 
«возможность работы на себя, и притом 
работы, опирающейся на все завоенания новейшей 
техники и культуры» (Л е н и н В И., Соч., 4 изд., 
т. 26, стр. 368), С. з. п. создаёт наибольшую ма
териальную заинтересованность работника в резуль
татах его труда, способствует планомерному повы
шению ею производствевво-технич. квалификации, 
обеспечивает рост производительности труда. В про
тивоположность каііиталистич. нормам выработки, 
к-рые являются средством безудержной интенси
вности. тріда (см.) и лежат в основе потогонных 
систем заработной платы, нормы выработки на социа
листических предприятиях устанавливаются с таким 
расчётом, чтобы они были прогрессивными и в то же 
время посильными для всей массы работников (см. 
Нормирование труда) В социалистической промыш
ленности и других отраслях народного хозяйства со
здана широкая сеть школ передового опыта, произ- 
водственво-технич. курсов и других форм производ- 
ственно-технич. обучения, в к-рых миллионы ра
бочих изучают и овладевают методами работы но
ваторов производства. С. з. п. способствует развитию 
социалистического соревнования и движения нова
торов производства, повышает материальное благо
состояние рабочего. С. з. п. является основной фор
мой оплаты труда в социалистических государствен
ных предприятиях. Так, в 1954 на сдельной оплате 
находилось более 3/4 всех рабочих, занятых в про
мышленности СССР. ' '

С. з. п. имеет разновидности — прямую сдель
щину, прогрессивную сдельщину, сделъно-премйалъ- 
ную систему заработной платы (см.). Подробнее 
см. в статье Заработная плата.

СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАРАБОТ
НОЙ плАты — разновидность сдельной заработной 
платы, при к-рой работнику в дополнение к оплате 
за выработанную продукцию уплачивается премия 
за достижение определённых показателей. Эта форма 
заработной платы, как и заработная плата в це
лом, принципиально различна при капитализме 
и социализме.

В капиталистич. странах сдельно-премиальная 
заработная плата в любой её форме (напр., приме
няемая в США система Хелси, в основу к-рой по
ложен принцип премиальной оплаты за «сбережён
ное» время) направлена к повышению интенсифи
кации труда рабочего и увеличению капиталистич. 
прибыли.

В СССР премии выплачиваются работникам про
мышленных предприятий за освоение новой техни
ки и новых видов изделий, за экономию топлива, 
электроэнергии, снижение себестоимости продук
ции, уменьшение производственного брака, за повы
шение сортности изделий и т. д. Применение в со
циалистическом обществе премиальной системы 
оплаты повышает материальную заинтересованность 
работников в результатах их тоуда, поощряет 
их творческую инициативу, способствует улучше
нию организации труда на предприятиях, росту 
производства и вследствие этого повышению мате
риального благосостояния трудящихся.

CEÂHC (франц, séance, буквально — заседание) — 
1) Демонстрация чего-либо, завершаемая в опреде
лённый промежуток времени без перерыва (напр., 
показ кинокартины) 2) Выполнение к.-л. действия, 
работы или части её в определённый промежуток

времени (С. гипноза, С. выполнения портрета). 
3) (устар.) Заседание, собрание.

СЕАРА — штат на С.-В. Бразилии. Площадь 
153 тыс. км*. Население 2913 тыс. чел. (1953). 
Адм. центр — г. Форталеза. Большая часть поверхно
сти — кристаллическое холмистое нагорье высотой 
500—600 м, на 3.— хребты высотой до 1020 м, на С.— 
береговая низменность Атлантического ок. Климат
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тропический (средние месячные температуры +26°, 
+29°), с длительными засухами (осадков за год 
в центре 700—1000 мм, на С. до 1500 льи). Засухо
устойчивая растительность типа каатинги; на Ю.— 
участки лесов и саванн, вдоль рек—пальмовые леса.

Земледелие распространено гл. обр. в прибреж
ной части. Наиболее важную роль играет хлопковод
ство. Возделываются сахарный тростник, клещевина, 
бананы, маниок, рис, кукуруза, фасоль, кофе, табак. 
На С. приходится до Ѵ3 сбора пальмовых орехов и 
карнаубского воска. Во внутренних районах основ
ной отраслью является скотоводство: разводятся 
крупный рогатый скот, козы. Промышленность не
значительна (хлопкоочистительные, хлопчатобумаж
ные, сахарные, маслобойные предприятия). Сбор 
каучука. Добыча соли.

СЕАТО («South-East Asia Treaty Organisation»— 
«Организация договора Юго-Восточной Азии»)— 
военный блок в Юго-Вост. Азии. См. Соглашение 
в Маниле.

СЕБАСТИАН (Sebastiäo) (1554—78) — португаль
ский король 1557—78. Царствование С. совпало с на
чалом глубокого экономия.и политич. кризиса в стра
не. При С.— воинствующем католике, воспитанни
ке иезуитов, вся власть фактически перешла в руки 
последних. Воспользовавшись династия, усобицами



СЕБАСТИАНИ — СЕБЕОС 291
в Марокко, С. предпринял завоевательный поход 
с целью укрепления и расширения португальских 
владений в Сев. Африке. При Алькасаркивире 
4 авг. 1578 войско С. было уничтожено мароккан
цами, а С. убит. Поражением Португалии и ги
белью бездетного С. воспользовался король Испании 
Филипп II, принудивший Португалию к унии с Ис
панией (1581).

СЕБАСТИАНИ (Sebastiani), Орас Франсуа 
Бастьен (1772—1851), граф,— французский воен
ный и государственный деятель, маршал. При
нимал активное участие в установлении военно
буржуазной диктатуры Наполеона Бонапарта. 
В 1801—02 выполнял дипломатия, поручения 
Наполеона в Турции, Египте и Сирии. В 1806, 
будучи послом в Турции, С. посулами и угрозами 
побудил её нарушить русско-турецкий союзный до
говор 1805 и другие русско-турецкие соглашения; 
способствовал вовлечению Турции в войну с Рос
сией (1806) и Англией (1807). Участвовал в захват- 
нич. войнах Франции против Испании (1808—13) 
и против России (1812). В 1830—32 — министр 
иностранных дел.

СЕБАСТЬЯНО ДЕЛЬ ПЬбМБО [Sebastiano del 
Piombo. собственно Себастьяно Л уч ап и (Lucia- 
пі); 1485—1547] — видный итальянский живописец, 
представитель Высокого Возрождения. Родился

Себастьяно дель Пьо ибо. Фрагмент алтар
ной наргнны в церкви Сан-Джованнц Кризостомо в Ве

неции. 1508—10.

в Венеции. Раппие произведения, созданные под 
влиянием Дж. Б. Чима да Конельяно, а затем Джор
джоне и Тициана (с к-рыми С. дель II. сотрудничал), 
имеют яркий, жизнеутверждающий характер и отли
чаются сочным, звучным колоритом (алтарь в церк

37*

ви Сан-Джованни Кризостомо в Венеции, 1508— 
1510). Переехав в 1511 в Рим, С. дель П. сблизился 
с Рафаэлем; работы его становятся более строгими и 
уравновешенными, сохраняя красочное богатство 
(фрески в вилле Фарнезина, 1511; т. н. «Доротея», 
ок. 1512—15, Берлин; портрет скрипача, ок. 1513, 
частное собрание, Франция). Около 1514 С. дель П. 
становится другом Микеланджело, влияние к-рого 
сказывается в монументальных драматич. компози
циях (фрески в монастыре Сан-Пьетро ин Монторио и 
Риме, 1516—24; «Воскрешение Лазаря», ок.1517—19, 
Национальная галлерея, Лондон; «Снятие со креста», 
1516, Гос. Эрмитаж, Ленинград; «Оплакивание 
Христа», ок. 1517, музей в Витербо) и величественных 
портретах (Андреа Дориа, 1526, палаццо Дориа, 
Рим). В период контррсформациитворчество С.дельП. 
приобретает суровый, мрачный характер и всё 
более отходит от принципов искусства Возрождения 
(«Несение креста», 1537, Гос. Эрмитаж).

Лит.: D u s s 1 е г L., Sebastiano del Piombo, Basel, 1942; 
А с li 1 a r d i P. d’, Sebastiano del Piombo, Roma, 1908; 
Bernardini G., Sebastiano del Piombo, Bergamo, 1908.

СЕВЕЖ — город, центр Себежского района Ве
ликолукской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Великие Луки — Резекне. Узел шоссейных дорог. 
С. впервые упоминается под 1414 как поселение, 
подчинённое Пскову. Во 2-й половине 15 и начале 
16 вв. находился во владении Литвы. В 1535 был 
занят русскими войсками, укреплён и стал известен 
под именем Иван-города на Себеже. В 1634 был 
уступлен Россией Польше. С 1772 по первому раз
делу Польши С. вошёл в состав России и стал уезд
ным городом Полоцкой провинции Псковской губ., 
с 1802— уездный город Витебской губ. В ноябре 
1917 в С. установлена Советская власть. ВС. — 
предприятия торфодобывающей, строительных ма
териалов, пищевой пром-сти; ткацко-прядильно
верёвочная и сапоговаляльная фабрики. Средняя 
и начальная школы, школа рабочей молодёжи, 
техникумы: с. х-ва, с.-х. строительства, училище 
механизации с. х-ва; Дом культуры, Дом пионеров, 
краеведческий музей, кинотеатр, библиотека, ста
дион. В районе — посевы зерновых (рожь, 
пшеница, овёс), льноводство; молочное животно
водство. Животноводческий совхоз, 2 МТС, 3 сель
ские электростанции.

СЁВЕЖСКОЕ ОЗЕРО — озеро ледникового про
исхождения на 3. Великолукской обл. РСФСР. 
Площадь 16 км2, наибольшая глубина 9,8 м. Свя
зано с речной системой Зап. Двины. Дно илистое, 
у берегов песчаное и каменистое. Западный берег 
глинистый, с валунами, другие берега песчано-ка
менистые, преимущественно высокие, местами об
рывистые. На сев.-зап. берегу на полуострове, об
разованном моренной грядой, расположен г. Себеж. 
Рыболовство (щука, окунь, плотва и др.).

CEBÉK — в древнеегипетской религии бог вод
ной стихии и плодородия. Изображался в виде 
крокодила или человека с головой крокодила. Ос
новные места культа С.— Файюм (на берегах Мори- 
дова озера, гл. обр. город Шедит) и Омбос (на край
нем юге Египта). В храмах Себека жили кро
кодилы, считавшиеся воплощением С.

CEBEÓC (7 в.) — армянский историк, автор исто
рия. труда, состоящего из 50 глав, разделённого 
па три части: 1) легендарный период истории Арме
нии, 2) история Армении первых веков до нашей 
эры — 6 в. и. э. и 3) современный автору период 
жизни и деятельности пяти византийских императо
ров [Маврикия (582—602), Фоки, Иракла, Кон
стантина и Константа II (641—668)]. Историч. труд С.
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сохранился в единственном списке (1672), хранящем
ся в Эчмиадзинской государственной библиотеке ру
кописей. В 1851 был впервые опубликован Т. Миг- 
радтяяом в Константинополе, в 1862 переведён 
на русский язык К. Паткановым под заглавием «Ис
тория императора Иракла». Труд С.— важный ис
точник по истории Армении и всего Ближнего 
Востока с конца 6 до половины 7 вв.

С о ч. С.: История императора Иракла, пер. с армян., 
СПБ, 1862; История епископа Себеоса, пер. с армян., Ере
ван, 1939.

Л И Т.1 17 ш^ріши^шЪд и., иЬрЬпи/і иішиііГпѣ-
Р^пЛр Ь. V. кпрЬЬшд/іі ИштЬЪшц ршІриЪ піипиГЪшир- 

рпі.Ріпііі, 1899і

СЕБЕСТОИМОСТЬ продукции — часть 
общественных издержек производства, выраженная 
в денежной форме, возмещающая затраты предприя
тия на израсходованные средства производства и 
заработную плату. К С. продукции на социалисти
ческих государственных предприятиях относятся 
затраты на оплату труда работников предприятия, 
на возмещение износа орудий труда и на оплату 
предметов труда и услуг, использованных в процессе 
производства. В С. включаются также затраты по 
реализации продукции в той части, в какой они 
осуществляются за счёт производственных пред
приятий. От С. продукции (в промышленности, в 
совхозах, на строительстве) отличается С. перево
зок, где отсутствует предмет труда.

Как часть общественных издержек производства 
С. отражает прошлый труд, воплощённый в израс
ходованных средствах производства, и ту долю 
вновь затраченного труда, к-рая создаёт продукт 
для себя (продукт, распределяемый между работ
никами производства в соответствии с количест
вом и качеством их труда и идущий на покрытие 
личных потребностей).

С. как категория социалистического хозяйства 
связана с существованием при социализме закона 
стоимости, с воздействием этого закона на производ
ство, что и вызывает необходимость денежного выра
жения совокупных затрат на производство продук
ции. Уровень С. является основным качественным 
показателем, характеризующим состояние хозяй
ствования на предприятии.

Категория С., источники и факторы её снижения 
при социализме коренным образом отличаются от 
капиталистич. издержек производства (см.). При ка
питализме источником снижения издержек произ
водства является усиление эксплуатации рабочего. 
В социалистическом обществе снижение С. дости
гается при неуклонном повышении уровня жизни 
трудящихся. Основным источником снижения С. на 
социалистических предприятиях является неуклон
ный рост производительности труда (см.), пред
ставляющий собой экономия, закон социализма. 
Снижение С. является также результатом рацио
нального использования средств производства, со
кращения расходов на содержание управленческого 
аппарата и т. д.

Снижение С. служит важнейшим источником уве
личения социалистического накопления (см.) и решаю
щим фактором систематического снижения цев на то
вары народного потребления. Необходимость и воз
можность систематического снижения уровня С. выте
кает из требований основного экономия, закона со
циализма и закона планомерного, пропорционально
го развития народного хозяйства. Решающим факто
ром систематич. снижения С. является технич. про
гресс и совершенствование технологии и организации 
производства. Неуклонное снижение С. характеризу

ет эффективность социалистического метода хозяйст
вования— режима экономии, в осуществлении к-рого 
решающее участие принимают трудящиеся массы. 
Снижению С. способствуют расширение специализа
ции и кооперирования производства и улучшение 
размещения производительных сил. В социалистиче
ском хозяйстве снижение С. достигается при обяза
тельном улучшении качества продукции. Труженики 
социалистического общества кровно заинтересованы 
в снижении С., ибо достигнутая за этот счёт экономия 
служит источником повышения уровня жизни на
рода. Эффективность снижения С. в социалисти
ческом хозяйстве непрерывно возрастает вследствие 
быстрого увеличения масштабов производства. 
В 1931 каждый процент снижения С. означал накоп
ление внутри промышленности 150—200 млн. руб. 
В 1953 снижение С. промышленной продукции на 
0,1% означало экономию в 500 млн. руб. Возрастает 
не только сумма экономии, но и темпы снижения С. 
промышленной продукции. Так, во второй пятилет
ке (1933—37) С. снизилась на 10,3%, в четвёртой 
пятилетке (1946—50) — на 17%, на пятую пяти
летку (1951—55) установлено задание снизить С. 
на 25%.

В социалистической промышленности существуют 
фабрично-заводская С. и полная себестоимость (см.). 
К фабрично-заводской С. относятся: 1) материальные 
затраты предприятия, т. е. затраты на сырьё, основ
ные материалы,вспомогательные материалы,топливо, 
энергию, и амортизация основных фондов; 2) заработ
ная плата работников предприятия с начисления
ми. Таким образом, фабрично-заводская С. включает 
в себя затраты, непосредственно связанные с произ
водством продукции. Фабрично-заводская С. есть 
часть полной С. Внепроизводственные расходы 
включаются в полную С. Соотношение между раз
личными видами затрат в совокупных затратах пред
приятий на производство представляет собой струк
туру себестоимости.

В 1953 ок. 3/4 С. промышленной продукции СССР 
приходилось на материальные затраты и ок. Ѵ4 на 
заработную плату. По отдельным отраслям промыш
ленности структура С. имеет существенные разли
чия. Так, если в С. продукции добывающих отраслей 
промышленности наибольший удельный вес зани
мает заработная плата, а также амортизация^ уголь
ной, нефтедобывающей, рыбной пром-сти, на гидро
станциях), то в С. продукции отраслей обрабатыва
ющей пром-сти преобладают затраты на сырьё и 
основные материалы. В С. строительно-монтажных 
работ более 50% составляют затраты на строитель
ные материалы и их транспортировку. В С. совхоз
ной продукции более 50% всех затрат приходится 
на семена, удобрение, горючее, корма, амортиза
цию машин и строений, ремонтные и другие мате
риалы. В С. перевозок при большом удельном ве
се заработной платы около половины затрат при
ходится на топливо, электроэнергию, ремонтные 
материалы и амортизацию подвижного состава и 
пути. В С. тракторных работ МТС ок. 60% затрат 
приходится на заработную плату, а ок. 40% на горю
чее, ремонтные и другие материалы.

Развитие механизации производственных процес
сов приводит к увеличению во всех отраслях доли 
материальных затрат и уменьшению доли затрат 
живого труда, что свидетельствует о росте произво
дительности труда.

Снижение С. при социализме сочетается с система
тич. ростом заработной платы, что обеспечивается 
превышением темпов роста производительности тру
да над темпами роста средней заработной платы; 
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при этом доля заработной платы хозяйства, при
ходящаяся на единицу продукции, сокращается 
при неуклонном росте средней заработной платы и 
фонда заработной платы.

Уровень С. определяется народнохозяйственным 
планом. Сводный план по С. связан со всеми основ
ными разделами народнохозяйственного плана: с 
производственной и строительной программой, с пла
ном по труду, по материально-технич. снабжению, 
с планом по развитию и внедрению новой техники, 
с финансовым планом и т. д. В плане по С. предусмат
ривается: а) задание по снижению общего уровня С. 
в планируемом периоде (год, пятилетка) по сравне
нию с достигнутым уровнем С. в предшествующем 
периоде; б) сумма затрат на производство в промыш
ленности, на государственное капитальное строи
тельство, на перевозку и тракторные работы МТС; 
в) плановая С. единицы важнейших видов промыш
ленной продукции и продукции совхозов. Зада
ние по снижению С. в промышленности исчисляется 
по сравнимой товарной продукции. Плановая С. 
определяется в годовом народнохозяйственном плане 
с поквартальной разбивкой. Текущий отчёт по вы
полнению заданий по С. разрабатывается ежеме
сячно органами государственной статистики, годовой 
отчёт по С. является составной частью годового бух
галтерского отчёта. Сравнение отчётной С. с плано
вой вскрывает состояние хозяйствования, сверхпла
новую экономию или перерасход государственных 
средств.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, М., 1953 (гл. 1, 5 и 6); 
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1953 (стр. 266);
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т. 33 («Лучше меньше, да лучше»); Сталин И. В., Соч., 
т. 9 («Речь на V Всесоюзной конференции ВЛКСМ 29 марта 
1927 г.»), т. 13 («Новая обстановка — новые задачи хозяй
ственного строительства. Речь на совещании хозяйственни
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нпіі план развития народного хозяйства СССР. Доклад и за
ключительное слово на XVIII съезде ВКП(б) 14—17 марта 
1 939 г., М., 1939; О снижении отпускных и розничных цен 
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го хозяйства. Резолюция Объединенного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) 21—23 октября 1927 г., там же (стр. 395—413); Во
просы промышленности и транспорта в связи со стахановским 
движением. Резолюция пленума ЦК ВКП(б), принятая 25 де
кабря 1935 года, там же, ч. 3 (стр. 267—279); О задачах партий
ных организаций в области промышленности и транспорта 
(Восемнадцатая конференция ВКП(б)15—20февраля1941 г.], 
там же (стр. 425—436); Директивы по пятому пятилетнему 
плану развития СССР па 1951—1955 годы. Резолюция XIX 
съезда ВКП(б)...,там же (стр. 555—5 78); Постановления Июль
ского пленума ЦК КПСС 1955 года, М., 1955 (стр. 5—28); 
М а й з с н б е. р г Л., Ценообразование в народном хозяй
стве СССР, М., 1953; Турецкий Ш. Я., Себестоимость 
и вопросы ценообразования, М., 1940; его же, Планиро
вание себестоимости, М., 1941.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК — издержки 
транспортного предприятия, приходящиеся на еди
ницу перевозок, наир, на 1 тонно-километр или на 
1 пассажиро-километр. С. п. является одним из 
важнейших обобщающих показателей качества ра
боты транспорта. В отличие от обрабатывающей 
пром-сти, в расходах транспорта отсутствуют за
траты на сырьё. Вместе с тем велик удельный вес 
затрат на заработную плату (см. Издержки траи.<:- 
портные). Поэтому особенно большое влияние на 
С. п. оказывает уровень производительности труда 
работников транспорта. В СССР (к 1955) средняя 
себестоимость 1 т/км грузовых перевозок па желез
нодорожном, речном и морском транспорте состав
ляет ок. 3—4 кои. Средняя себестоимость пере
качки сырой нефти и светлых нефтепродуктов по 
трубам в 2—3 раза ниже С. п. таких же грузов 

по железным дорогам. Средняя С. п. автомобиль
ным транспортом составляет ок. 80 коп. на 1 т/км, 
в том числе в крупных автохозяйствах общего поль
зования ок. 50 коп. на 1 т/км (к 1955). Наиболее 
высока средняя С. и. на воздушном транспорте.

На каждом виде транспорта С. и. может сущест
венно отличаться от средней в зависимости от объ
ёма перевозок, дальности перевозки, рода груза, 
грузоподъёмности подвижного состава, рода тяги 
и др. С увеличением объёма перевозок их себестои
мость на всех видах транспорта снижается. Особенно 
резко выражено такое снижение на железнодорож
ном транспорте, где велик удельный вес постоян
ных расходов (до 50%), мало зависящих от объёма 
перевозок (расходы на содержание земляного полот
на, искусственных сооружений, средств связи и др.). 
При увеличении перевозок постоянные расходы 
ложатся всё меньшей величиной па единицу пере
возок и С. п. снижается. На линиях и подъездных 
ветвях с малым грузооборотом С. и. выше средней 
и в ряде случаев оказывается даже выше С. п. авто
транспортом. На ж.-д. линиях с большим грузообо
ротом С. п. ниже средней. При электрической и 
тепловозной тяго С. п. примерно на 20—30% ниже, 
чем при паровозной тяге. С. п. отправительскими 
маршрутами, т. е. целыми поездами, следующими 
с одной станции отправления на расстояние св. 
500 км без переформирования в пути следования, 
примерно па 7—8% ниже средней; С. и. мелкими 
отправками значительно выше средней С. и.

На речном транспорте С. п. круглого леса в пло
тах, нефти, зерна, минеральных строительных мате
риалов и других массовых грузов ниже средней 
себестоимости. С. п. круглого леса в плотах по ма
гистральным рекам в несколько раз ниже средней 
С. п. Чем больше грузоподъёмность судов, тем, при 
прочих равных условиях, С. п. ниже. С. п. вниз по 
реке меньше, чем вверх по реке, особенно на реках 
с быстрым течением.

С. п. на автотранспорте в большой мере зависит 
от грузоподъёмности автомашин, степени их исполь
зования, размеров автохозяйства и состояния до
рожной сети и колеблется в пределах от 30 коп. до 
5 руб. и больше за 1 т/км. На всех видах транспорта 
С. п. 1 т/км с ростом дальности перевозки снижает
ся, т. к. расходы по начальной и конечной операциям 
с грузом и подвижным составом распределяются 
с увеличением расстояния на большее число тонно- 
километров; общая же сумма расходов, связанных- 
с перевозкой 1 т гр уза,с ростом дальности перевозки 
увеличивается.

Расходы народного хозяйства СССР на перевозки 
всеми видами транспорта (без внутрипроизводствен
ного) в последние годы пятой пятилетки превышали 
70 млрд. руб. в год, поэтому снижение С. п. даёт 
огромный эффект; С. п. па всех видах транспорта 
СССР систематически снижается в результате непре
рывного роста объёма перевозок и широкого приме
нения новой транспортной техники и прогрессивных 
технология, процессов. Так, на ж.-д. транспорте, 
на долю к-рого приходится ок. 85% всего грузообо
рота СССР (по т/км), средняя С. п. приведённой 
продукции (т. е. суммы т/км и пасс/км/) снизилась 
с 1950 по 1955 примерно на 25%. По речному транс
порту средняя С. п. также значительно снизилась, 
по несколько меньше, чем на других видах транс
порта. Средняя С. п. автотранспортом (по РСФСР) 
в 1954 снизилась более чем па % 110 сравнению 
с 1940. Снижается С. н. воздушным транспор
том в связи с быстрым техНич. прогрессом и ростом 
объёма перевозок. За период с 1932 по 1952 С. п.
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воздушным транспортом снизилась более чем в 4 
раза. Систематич. снижение С. и. свидетельствует 
о крупных преимуществах социалистического транс
порта.

СЕ БИН-СЙНЬ (настоящее имя —Се Вань-ин) 
(р. 1900) — китайская писательница. Родилась в 
семье морского офицера. Выступила в печати 
в годы своей работы в Лиге студенток Яньцзиньско- 
го университета в Пекине. Сборники стихотворений 
С. Б.-с. «Звезды», «Вешние воды» и рассказ «Сверх
человек» (1923) проникнуты патриотизмом, любовью 
к простым людям, стремлением к борьбе против на
ционального и социального гнёта Особую популяр
ность доставили С. Б.-с. письма «Юным читателям» 
(1922—26) и автобиография, повесть «Былое» (1930). 
Она работает также в области детской литературы. 
Активная общественная деятельница, С. Б.-с. с 
1954 — депутат Всекитайского собрания народных 
представителей.

С о ч. С. Б.-с.: Избранная проза, Пекин, 1954 (на китайсн. 
нз.).

СЕБОРРЁЯ (от лат. веЬиш — сало и греч. рйо — 
теку) — заболевание, характеризующееся повышен
ным (жирная, или маслянистая, С.) или пониженным 
(сухая С.) выделением качественно изменённого кож
ного жира из сальных желез (см.).С. резче всего прояв
ляется на участках кожи, обильно снабжённых саль
ными железами: волосистой части головы, лба, носа, 
щёк, подбородка, за ушными раковинами, груди, спи
ны, половых органов и т. д. При жирной С. кожа ли
ца становится маслянистой, блестит; поры рас
ширены, зияют; волосы имеют 
вид смазанных маслом. При су
хой С. кожа сухая, шелушится; 
волосы сухие, жёсткие, лишены 
блеска, ломкие. На коже головы 
перхоть — отрубевидное шелуше
ние. Причиной возникновения той 
или иной формы С. могут быть забо
левания нервной, эндокринной си
стемы, внутренних органов, по- 
грешвостив питании, неправильный 
уход за кожей. С. способствует 
возникновению угрей, дерматита 
(см.), себорройной экземы. Лече
ние: при жирной С.— обмывание 
кожи горячей водой с мылом и 
обтирание салицилово-резорцияо- 
вым спиртом с последующим при
пудриванием индифферентными 
пудрами; при сухой С.— мази, со
держащие серу, дёготь, резорцин и 
др. В качестве общего лечения — 
водолечение, солнцелечение, укреп
ляющие и тонизирующие средства 
(мышьяк, кальций, бром, поливи
тамины, гормоны половых желез 
и др.).

Лит.. Розентул М. А., Общая 
терапия ножных болезней, М., 1952.

СЕБ^ — город на Филиппинах, на о-ве Себу. Адм. 
центр одноимённой провинции. 77,4 тыс. жит.’(1948). 
Значительный порт, ж.-д. станция. Предприятия 
цементной и маслобойной пром-сти. Вывоз копры 
(на экспорт), цемента, кукурузы, табака (на внут
ренний рынок).

СЕБУ — остров в архипелаге Филиппин. Площадь 
4408 км2. Население 1040 тыс. чел. (1948). Рельеф 
горный (выс. до 1013 м). Климат тропический, 
муссонный. Осадков 1500 мм и более. Горы покрыты 
влажным вечнозелёным тропич. лесом. Более V,

;-оѴ Меликгюх?

всей площади (низменности) обрабатывается. С.— 
главный производитель кукурузы на Филиппинах 
(даёт 1/4 продукции для внутреннего потребления). 
Выращиваются также кокосовая пальма, табак, 
сахарный тростник. Главный город и порт — Себу. 
На В —железная дорога Данао— Аргао.

СЕБХА — оазис в Ливии (Африка), в области 
Феццан (27°ОГ—27°07' с ш. и 14°23'— 14°29' 
в д.) Расположен среди песчаной пустыни, в об
ширной впадине. Состоит из трёх групп насаждений 
финиковой пальмы (ок 33 тыс. деревьев), среди 
к-рых разбросаны поля зерновых, фруктовые сады 
и огороды Население ок. 4 тыс. чел.—берберы и 
теда, или тиббу. С.— военно-воздушная база Вели
кобритании.

СЁБХА, с е б к а (арабск ),— название глинистых 
впадин среди пустынных песчаных или каменистых 
пространств Сев. Африки.

СЕВА (японск.; буквально — просвещённый 
мир) — официальное название периода правления 
япон. императора Хирохито (вступил на престол 
в 1926).

СЕВАН (Г о к ч а) — высокогорное озеро н Ар
мянской ССР, на высоте 1914 м (до начала строитель
ства каскада ГЭС на р. Раздане); наибольшее из озёр 
Кавказа. Площадь 1416 км2; площадь бассейна 
4890 км2. Окружено горными хребтами: Шахдаг- 
ским (Севанским), Арегуни, Памбакским, к 3. от 
озера находится вулканический Гегамский хребет. 
Отдельные вершины гор превышают 3000 м. Двумя 
мысами озеро делится на меньшую сев.-зап. часть,
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называемую Малым С. (площадь 384 км2), и расши
ренную юго-восточную — Большой С. (площадь 
1032 км2). Малый С. отличается большой глубиной 
(максимальная до 99 м, средняя 51 м), неровным 
дном и сильно изрезанными берегами. В Большом С. 
дно ровное, берега менее изрезаны, максимальная 
глубина 51 м, средняя —■ 38 м. Объём воды н озере 
58,5 км2. Водная поверхность озера имеет лазурно
синий цвет. Сев.-вост, берег озера крутой и гори
стый, западный — более отлогий (на Ю.-З. примы
кает к Манучарской равнине, на Ю.-В. — к Маз-



СЕВАН—СЕВАНСКАЯ КОТЛОВИНА 295

ринской равнине). В озеро впадают 28 рек небольшой 
длины, начинающихся с хребтов, окружающих озеро 
(большей частью в сев.-вост, и юж. частях). Из озера 
вытекает р. Раздан (Занта), являющаяся левым при-

Озеро Севан в Армянской ССР.

током р. Аракса (бассейн Куры). Реки приносят в озе
ро 0,77 км3 воды в год, приход от осадков составляет 
0,55 вл«3, сток из озера по р. Раздану 0,05 км3, на 
испарение с поверхности воды расходуется 1,21 км3, 
на фильтрацию — 0,06 км3. Наиболее высокий в году 

Севанский каскад гидроэлектростанций. Один из участков 
оросительного канала.

уровень воды наблюдается в июле, наиболее низ
кий — в феврале. Годовая амплитуда уровня не
большая и в среднем составляет 40 см (наибольшая 
1,5—2 м). Н а С. наблюдаются сейш и (см.) с амплитудой, 

не превышающей 50 см. Температура открытой по
верхности воды зимой не падает ниже 4-1,5°, 4-1,8°. 
В летнее время температура воды в С. достигает 
4-17°, 4-18°. Ледовые явления наблюдаются на С. 
только в узких и мелководных заливах, остальная 
поверхность остаётся свободной от льда в течение 
всей зимы. Замерзает С. только в исключительно хо
лодные годы. В озере водится севанская форель 
(см. Ишхан), обладающая весьма ценными пищевку
совыми качествами; применяется искусственное 
разведение этой рыбы. Об использовании вод 
Севана см. Севанский каскад гидроэлектростанций.

Лит.: Соколов А. А., Гидрография СССР. (Воды 
суши), Л., 1952; Россолимо Л. Л., Очерки по гео
графии внутренних вод СССР. Реки и озера, М., 1953.

СЕВАН — посёлок городского типа, центр Севан
ского района Армянской ССР. Пристань на с.-з. 
берегу оз. Севан, узел шоссейных дорог на Ереван, 
Дилижап, Краспосельск, Мартупи, в 66 км к С.-В. 
от Еревана. Табачно-ферментационная фабрика, 
холодильник; племенное хозяйство но выращива
нию крупного рогатого скота. 2 средние школы, 
5 библиотек, Дом культуры, 3 кинотеатра; био
логическая станция, ботанический сад. В рай
оне — посевы зерновых (пшеница, ячмень), свёклы; 
картофелеводство; животноводство (гл. обр. круп
ный рогатый скот, овцы, козы); рыболовство. МТС. 
Дом отдыха. На острове (ныне — полуостров) 
оз. Севан существо- 
валмонастырь, осно- Г 
ванный в 4 в. С охра- , 
пились две однотип- ; 
ные (в плане крест [ 
с тремя апсидами и 
прямоугольным за
падным концом)цер- і 
кви. Аракелоц (цер- резІ[ая капитель притвора церкви 
КОВЬ Апостолов) и Аракелоц Севанского монастыря, 
св. Карапета (обе
874), а также развалины других сооружений. Пре
восходные резные деревянные капители с позднего 
притвора церкви Аракелоц и резные двери (1176 и 
1552) той же церкви хранятся в Историческом музее 
Армении п Ереване.

Л и т.: ( ш ш J ш Ь Ь., иіуліЬ> 
1903, ^'[ірр 17*

СЕВАНСКАЯ КОТЛОВИНА — межгорная впа
дина в сев.-вост, части Армянской ССР, окружённая 
Шахдагским (Севанским), Арегуни, Памбакским, 
Гегамским, Варденисским, Зангезурским хребтами. 
Отдельные вершины их поднимаются выше 3500 м. 
Длина ок. 100 км, ширина до 60 км. Высота 1914— 
2000 м. Большую часть котловины занимает оз. 
Севан. В происхождении С. к., повидимому, приняли 
участие как тектонич. опускание, так и лавовая за
пруда (лавовые потоки вулканич. хребтов Гегам- 
ского и Варденисского). Склоны котловины на Ю. 
пологие, на С. крутые, сложены осадочными (гл. 
обр. из элементов изверженных пород) и вулкано
генными породами. Климат С. к. умеренно холодный 
и сухой. Средняя температура воздуха наиболее хо
лодного месяца (январь) —6°, а наиболее тёп
лого месяца (август) 4-16°. Годовое количество 
атмосферных осадков от 390 мм до 700 мм. Склоны 
и дпо котловины покрыты горными трагакантовыми 
и ковыльными степями. Благодаря спуску вод озе
ра (см. Севанский каскад гидроэлектростанций) 
увеличивается площадь суши котловины, занимае
мая пашнями, лесными насаждениями. В С. к. рас
полагаются город Нор-Баязет и посёлок городского 
типа Севан.
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СЕВАНСКАЯ ФОРЁЛЬ — рыба сем. лососёвых, 
то же, что ишхан (см.).

севАнскии каскАд гидроэлектростАн- 
ЦП И — группа гидроэлектростанций в Армянской 
ССР на р. Раздане, питающихся водами этой реки 
и оз. Севан. С. к. г. использует разность высот (ок. 
1000 м) между уровнем озера у истоков р. Раздана 
(Занга) и уровнем Раздана недалеко от впадения 
в р. Араке, на протяжении ок. 130 км от истоков. 
При таком значительном падении уровня годовой 
сток из озера в реку в естественном (бытовом) режи
ме очень невелик (ок. 100 млн. лі3), что объясняется 
большим испарением: в среднем в озеро поступает за 
год ок. 1300 млн. м3 воды, а испаряется 1200 млн. м3. 
В целях уменьшения испарения и увеличения 
полезно используемого стока предусмотрено в тече
ние ок. 50 лет понизить уровень озера на 50 м. 
При этом площадь его зеркала уменьшится примерно 
в 6 раз. После этого установится новое равновесное 
состояние озера с ежегодным стоком в р. Раздан 
700 млн. м3. Севанский каскад будет состоять из 8 
гидроэлектростанций. Общий используемый напор 
воды распределится между станциями каскада сле
дующим образом, считая от оз. Севан: станция № 1— 
6%, № 2-14%, № 3-30%, № 4-13%, № 5-17%, 
№ 6—8%>, № 7—8% и № 8—4%. Гидроэлектростан
ции №№ 1, 3 и 5, использующие более 50% напора 
реки, уже работают; станции №№ 2 и 4 находятся 
в стадии строительства; три станции должны быть 
построены в течение шестой пятилетки. Гидро
станция № 1, расположенная непосредственно у оз. 
Севан, совмещена с водоприёмником, позволяющим 
производить и регулировать попуски воды из озера 
для нужд каскада и ирригации. Пропускаемая че
рез станцию № 1 вода должна питать все станции 
каскада. В связи с этим на гидростанции, кроме гид
роагрегатов, установлено два мощных обходных вы
пуска воды. Самая крупная гидростанция каскада 
№ 3 осуществляет регулирование каскада благодаря 
образуемому плотиной водохранилищу декадного 
регулирования и расположенному в конце дери
вации бассейну суточного регулирования (см. Гид
роэлектрическая станция). Вода, отработанная в 
турбинах ГЭС № 3, поступает в бассейн обратного 
перерегулировавия, образованный на р. Раздане 
плотиной нижележащей станции № 4. На гидростан
ции № 5 также имеется бассейн суточного регули
рования. Ниже гидростанции № 5 располагаются две 
небольшие гидростанции, работающие на бытовом 
стоке р. Раздана. Новые, подлежащие строительству, 
гидростанции каскада №№ 6 и 7, рассчитанные на 
расходы воды с учётом попусков из оз. Севан, пере
кроют напоры этих старых станций. Все гидростан
ции каскада являются станциями деривационного 
типа с перемежающимися участками туннелей 
общим протяжением 47 км и открытых каналов дли
ной 26 клі. На гидростанциях предусмотрены холо
стые сбросы воды в р. Раздане, минуя станции, в це
лях обеспечения бесперебойной работы нижележа
щих станций в случае ремонта или остановки одной 
из них. Создание С. к. г. обеспечивает Армянской 
ССР дешёвую электроэнергию и возможность оро
шения дополнительно ок. 120000 га высокоплодо
родных земель Араратской долины. Осуществляемая 
схема использования вод оз. Севан была разрабо
тана (закончена в 1931) под руководством инженера 
И. А. Тер-Аствацатуряна (1886—1938).

СЕВАНСКИЙ ХРЕБЕТ — хребет в системе Ма
лого Кавказа, протягивающийся по сев.-вост, побе
режью оз. Севан. С. х. обычно называется Шах- 
дагским хребтом (см.).

20° 21°

СРАЖЕНИЕ у СЕВАРА 7-9 8 1809 г.
30 9 30 ООкн

Пути движения шведских кораблей 
• з и действия десанта 
О» Шведский отряд у р. Эре-Эльв 
__ Действия русского корпуса 

Каменского

се в Ар — селение в Швеции, в 20 км северо-за
паднее г. Умео. В районе С. и к С.-В. от него (у г. Ра
тана) 7—9 (19—21) 
авг. 1809, в период 
русско - шведской 
войны 1808—09, 
частями русского 
корпуса ген. Н. М. 
Каменского (око
ло 5 тыс. чел.) был 
разбит 8-тысячный 
десант шведских 
войск.высаженный 
в Ратане для уда
ра в тыл русским. 
Шведы потеряли 
за три дня боёв 
до 2 тыс. чел., рус
ские— до 1,5 ты
сячи чел.

Лит.: 3 а х а-
р о в Г., Русско-швед
ская война 1808— 
1809 гг., М., 1940.

СЕВАСТОПОЛЬ — город республиканского под
чинения Крымской обл. УССР. Расположен на юго
зап. побережье Крымского п-ова. Порт на Чёрном м. 
Конечный пункт ж.-д. линии Москва — Севастополь. 
Узел шоссейных дорог на Симферополь, Ялту, Ба
лаклаву. Крупный хозяйственный и культурный 
центр республики, город-герой. Население (по пере
писи 1926) 74,5 тыс. чел., 111,9 тыс. чел. в 1939. Город 
делится на 3 района: Корабельный, Нахимовский 
(б. Северный), Сталинский.

В древности в районе С. был расположен крупный 
город античного мира — Херсонес (см.) (средневе
ковый Херсон-KojicyHb). Возникновение С. было 
связано с борьбой России за овладение выходом к 
Чёрному м. и укреплением безопасности от турец
кой агрессии в 18 в. В 1778 по инициативе А. В. 
Суворова были возведены первые укрепления в рай
оне С. После официального включения Крыма в 
состав России в 1783 началось строительство горо
да и порта, именовавшегося вначале Ахтиаром 
и названного в 1784 Севастополем (греческое — 
«город славы»). В 1804 С. был объявлен глав
ным военным портом Черноморского флота. 
В первой половине 19 в. было завершено строитель
ство береговых оборонительных сооружений С. 
В этот же период город украсился рядом сооружений 
в стиле классицизма (см.) — Графская пристань и др.

В 1830 в С. вспыхнуло крупное восстание матро
сов и жителей города, вызванное притеснениями и 
насилиями властей в связи с карантинными мерами 
против чумы (см. Севастопольское восстание 1830).

Во время Крымской войны 1853—56 С. подвергся 
осаде англо-французских и турецких войск. 349 
дней продолжалась героическая Севастопольская 
оборона 1854—55 (см.). В ходе боёв город был раз
рушен. После поражения России в Крымской войне, 
согласно условиям Парижского мирного договора 
1856, России было запрещено держать военный флот 
и иметь укрепления на Чёрном м., в связи с чем зна
чение С. как военной крепости упало. Восстановле
ние С. усилилось после отмены условий Парижского 
договора в 1871. В 1875 была построена ж.-д. линия 
Севастополь — Лозовая. С. стал крупным перева
лочным пунктом для экспорта с.-х. продуктов из Рос
сии, а также ввоза товаров из-за границы. В С. воз
никли промышленные предприятия: судоремонтный 
и судостроительный заводы, мельницы, хлебопекарни 
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и др. В 1871 в С. была открыта научно-исследователь
ская биология, станция Академии наук, в 1882 на
чала выходить газета «Севастопольский справочный 
листок», в 1892 был основан Херсонесский историко
археологический музей. С 1890 С. стал снова главной 
военно-морской базой возрождавшегося Черномор
ского флота. Население города выросло с 12 тыс. 
в 1875 до 53 тыс. в 1897. С конца 19 в. началось раз
витие С. как курортного города. В начале 20 в. С. 
снова являлся самым крупным и благоустроенным 
городом Крыма. В С. был создан ряд памятников: 
П. С. Нахимову, В. А. Корнилову, затопленным ко
раблям Черноморского флота и др.; в 1905 была от
крыта в специально выстроенном здании панорама 
«Оборона Севастополя» (художник Ф. А. Рубо).

В конце 90-х гг. 19 в. в городе образовалось не
сколько марксистских кружков, в 1902 была созда
на Севастопольская социал-демократическая рабо
чая организация. В период первой русской буржуаз
но-демократической революции 1905—07 С. был од
ним из крупнейших центров революционного дви
жения рабочих и матросов. 14 июня 1905 началось 
восстание на броненосце «Потёмкин» (см.). 16 июня 
в С. состоялась демопстрация солидарности рабочих 
и матросов с восставшими матросами «Потёмкина», 
в к-рой приняли участие ок. 6 тыс. человек. 
19 июня произошло восстание на учебном корабле 
«Прут» (см.). В ноябре 1905 в С. возник Совет 
рабочих, матросских и солдатских депутатов; все
общая забастовка, начавшаяся в городе, переросла 
в Севастопольское восстание 1905 (см.) — одно из 
крупнейших вооружённых выступлений против ца
ризма во флоте и в армии (см. также «Очаков»), 
Революционной борьбой матросов, солдат и рабо
чих руководил Севастопольский комитет РСДРП; 
крупную роль сыграла подпольная большевистская 
организация во главе с матросской «Централкой» 
(Центральный комитет с.-д. организации Черно
морского флота при Севастопольском комитете 
РСДРП). В 1912 в С. вновь подготавливалось восста
ние Черноморского флота. Восстание было провалено 
провокаторами. Царские власти жестоко расправи
лись е революционными матросами. В годы первой 
мировой войны в С. был ряд забастовок. В марте 
1917 в С. был образован Совет рабочих депутатов, 
большинство в к-ром принадлежало эсеро-меньше
вистским делегатам. В июне 1917 революционные 
матросы добились отстранепия от командования фло
том контрреволюционного адмирала А. В. Колчака.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в центре страны власть в С. пе
решла в руки Совета, по находившиеся у руковод
ства меньшевики и эсеры саботировали выполнение 
декретов Советского правительства. 16(29) дек. 1917 
делегаты судовых комитетов, воинских частей и 
предприятий С. избрали большевистский Военно
революционный комитет, к к-рому перешла власть 
в городе. Совет был переизбран, большинство голо
сов в Совете получили большевики.

Весной 1918 в Крым вторглись войска герм, импе
риалистов, 1 мая 1918 ими был захвачен С. После 
ухода герм, войск, в ноябре 1918, в Севастополь
ский порт вошла эскадра Антанты, город оккупи
ровали французские и греческие войска. 14—21 
марта 1919 в С. происходила всеобщая забастовка 
трудящихся, организованная большевиками. Рабо
чие требовали вывода иностранных войск и восста
новления Советской власти. Забастовка была по
давлена военной силой интервентов. Нод влиянием 
пропаганды революционных матросов, солдат и ра
бочих С. франц, моряки отказались воевать против

38 в. С. Э. т. 38.

Советской России. Франц, командование вынуждено 
было вывести свои войска из С. 30 апр. 1919 в С. 
вступили части Красной Армии, но в конце июня 
1919 город захватили контрреволюционные войска 
Деникина. 15 ноября 1920 С. был окончательно ос
вобождён Красной Армией, разгромившей засев
шие в Крыму войска Врангеля. С. сильно пострадал 
в результате иностранной военной интервенции и 
гражданской войны.

За годы Советской власти в С. выросла сеть 
учебных заведений и культурно-просветительных 
учреждений, были построены различные промышлен
ные предприятия, значительно увеличился жилищ- 
пый фопд, появились новые улицы и кварталы; про
ложены новые трамвайные линии на Корабельную 
сторону и в Балаклаву; расширена водопровод
ная сеть.

В период Великой Отечественной войны Советско
го Союза 1941—45 С. героически оборонялся в те
чение 250 дней от осаждавших его немецко-фашист
ских войск (см. Севастополъская оборона 1941—42). 
В ознаменование заслуг защитников города-героя 
Советское правительство 22 дек. 1942 учредило 
медаль «За оборону Севастополя». 9 мая 1944 С. 
после упорных боёв был освобождён советскими 
войсками.

Во время Великой Отечественной войны С. был 
почти полностью разрушен. Из 6400 жилых домов 
уцелели лишь немногие. Общий ущерб, нанесён
ный городу, превышал 2,5 млрд. руб. После осво
бождения С. от немецко-фашистских захватчиков 
город начал быстро восстанавливаться согласно ге
неральному плану восстановления города, приня
тому в 1946. Основные работы по восстановлению 
города проведены в 1949—53. За эти годы введено 
в эксплуатацию св. 300 тыс. м2 жилой площади. Вос
становлены и сооружены вновь многочисленные об
щественные здания (Дом офицеров Черноморского 
флота, Матросский клуб, Центральная библиотека, 
Горком КПУ, кинотеатр «Победа», гостиница «Се
вастополь» и др.), проложены новые улицы. Большие 
работы проведены по озеленению города. Только за 
1952—53 на улицах, бульварах и скверах высаже
ны десятки тысяч деревьев и кустарников. Расширен 
Приморский бульвар. Заново созданы скверы: Ле
нинский, Строителен, Пушкинский. Введено трол
лейбусное и автобусное сообщение. Почти вдвое уве
личилось число пассажирских катеров, связываю
щих через бухту различные части города. Почти 
в 2 раза возросла протяжённость водопровода и 
канализации. Восстановлены и реконструированы 
предприятия города, заново построены: хлебозавод, 
комбинат строительных деталей, деревообрабатываю
щий и пивоваренный заводы, мебельная фабри
ка и др. Довоенный уровень производства превзой
дён в несколько раз.

Сооружены памятники героям обороны и освобож
дения С. в период Великой Отечественной войны— на 
мысе Победы, на Сапун-горе, Малаховой кургане, на 
склоне Инкерманских высот.

В 1954/55 учебном году в С. было 30 общеобразо
вательных школ с числом учащихся 16 тыс., 12 школ 
рабочей молодёжи, санаторно-лесная школа, 5 школ 
ФЗО, 2 ремесленных училища, 3 средних специаль
ных учебных заведения. Работают: биологическая 
станция Академии наук СССР, морская обсервато
рия; 10 клубов, Дом офицеров и Матросский клуб, 
2 драматических театра, 104 библиотеки, 35 кино- 
установок (в т. ч. 20 стационарных), 3 музея (2 восш- 
но-исторических и историко-археологический), 2 вод
ные станции, 2 стадиона.
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К 100-летию первой героической обороны С. от
крыта восстановленная панорама — «Оборона Сева
стополя». Издаются газеты: «Слава Севастополя» 
(городская) и «Флаг родины» (Черноморского флота). 
16 окт. 1954 Президиум Верховного Совета Союза 
ССР, в связи с 100-летием героич. обороны С. и 
отмечая его заслуги перед Родиной, наградил город 
С. орденом Красного Знамени.

«СЕВАСТОПОЛЬ» — 1) Эскадренный броненосец 
русского Тихоокеанского флота, вступивший в строй 
в 1898. Имел водоизмещение 10960 т, скорость 
хода 17 узлов; вооружение — четыре 305-.мл: и две
надцать 152-л(.ѵ( артиллерийских орудий; толщина 
бортовой брони составляла 229—369 мм, палубной— 
51—76 мм. В период русско-японской войны 1904—05 
участвовал в обороне Порт-Артура. 2 янв. 1905 
в связи с падением Порт-Артура был затоплен своей 
командой. 2) Русский линейный корабль типа 
«Петропавловскъ (см.), вступивший в строй в 1914 
и действовавший в составе Балтийского флота в пер
вой мировой войне 1914—18, а осенью 1919 во время 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны 1918—20 участвовавший в защите Петрограда. 
После модернизации «С.» принимал участие в опе
рациях Черноморского флота в ходе Великой Оте
чественной войны 1941—45.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ OBOPÖHA 1854—55 — 
героическая борьба войск русской армии и Черно
морского флота при обороне Севастополя против 
объединённых вооружённых сил Франции, Англии, 
Турции и Сардинии в период с 13 сент. 1854 по 28 авг. 
1855 в ходе Крымской войны 1853—56 (см.). После 
сражения на р. Альме русская армия 12 сент. 1854 
расположилась в районе Бахчисарая и к С.-В. от 
Севастополя, закрывая противнику дорогу на Сим
ферополь; руководство обороной Севастополя воз
главил начальник штаба Черноморского флота вице- 
адмирал В. А. Корнилов (см.). Ближайшим помощни
ком его и начальником обороны Южной стороны 
был назначен вице-адмирал П. С. Нахимов (см.). Ан
гло-французские войска двинулись к Севастополю, 
являвшемуся главной базой русского военного фло
та на Чёрном м., с целью захватить его атакой с Се
верной стороны и использовать для сосредоточения 
своих сил и развёртывания дальнейших опера
ций в Крыму. К этому времени русские войска 
имели на сухопутной оборонительной линии Се
вастополя протяжением 7 км (см. схему на отдель
ном листе) всего 134 орудия, установленных в еще 
незаконченных земляных укреплениях. С севера 
Севастополь был прикрыт только одним укрепле
нием с 50 орудиями, построенным еще в 1818. Из 
имевшихся в Крыму 51 тыс. чел. сухопутных войск 
главнокомандующий А. С. Меншиков мог в сере
дине сентября сосредоточить в окрестностях Севасто
поля не более 30 тыс. чел. Флот союзников состоял 
из 34 линейных кораблей и 55 фрегатов, тогда как 
Черноморский флот насчитывал в Севастополе всего 
15 линейных кораблей и 7 фрегатов, уступавших 
по качеству кораблям врага. Поперёк входа в 
Большую севастопольскую бухту были затоплены 
И сентября 7 старых кораблей, чтобы преградить 
доступ флоту противника. Из состава экипажей ко
раблей флота (ок. 24,5 тыс. чел.) для сухопутной 
обороны к началу осады было переведено на берег 
ок. 22 тыс. чел. Лишившись возможности восполь
зоваться поддержкой своего флота с моря, союзники 
отказались от атаки Севастополя с Северной сто
роны и под руководством главнокомандующего ген. 
Ф. Канробера 13 сентября двинулись от Бельбека к 
хутору Мекензи, чтобы выйти к Южной стороне. 

Этот бесцельный манёвр войск союзников, а также за
держка их у Евпатории и на р. Альме позволили рус
скому командованию выиграть около 2 недель для 
усиления обороны города с суши. Число защитников 
Севастополя к концу сентября удалось увеличить до 
30 тыс. чел. за счёт войск, сосредоточенных Менши
ковым к С. от Севастополя, и дополнительного при
влечения экипажей кораблей. С самого начала бое
вых действий под Севастополем выдающимися ру
ководителями его обороны Корниловым и Нахимо
вым было организовано тесное тактическое взаимодей
ствие сил флота с сухопутным гарнизоном крёпости. 
Затопление старых судов у входа в Большую бухту 
надёжно обеспечило защиту главной базы флота со 
стороны моря и позволило наиболее полно исполь
зовать все силы и средства флота для усиления сухо
путной обороны Севастополя. Черноморский флот 
явился важнейшим источником боевого питания 
сухопутных войск (за период С. о. 1854—55 флот 
дал на оборонительную линию свыше 2 тыс. ко
рабельных орудий). В соответствии с разделением 
всей оборонительной линии на 4, а затем на 5 от
делений (дистанций), к каждому из них были 
прикреплены корабли флота для обеспечения сна
рядами и зарядами. 16 судов были использованы 
для наведения моста через Южную бухту, а 3 
парохода и отряд гребных судов обеспечивали 
внутренние сообщения через Большую бухту. Не
сколько парусных кораблей, 6 пароходо-фрега- 
тов и один пароход были назначены оказывать с 
разных позиций огневую поддержку сухопутному 
гарнизону. Оборонительные работы велись круглые 
сутки силами солдат, моряков и населения Сева
стополя. Англо-франц, командование решило атако
вать Севастополь с Южной стороны, опираясь 
на удобные для флота бухты — Балаклаву, Ка
зачью, Камышевую и др. 13—15 сентября союз
ные войска численностью 67 тыс. чел. (41 тыс. 
французон, 20 тыс. англичан и 6 тыс. турок) заня
ли позиции с Южной стороны города и присту
пили к подготовке штурма. Подготовляя правильную 
осаду Севастополя, союзные войска располагались 
в следующем порядке: французские 3-я и 4-я ди
визии ген. Форе между Стрелецкой бухтой и Саран- 
данакиной балкой в 3—3,5 км от города, фронтом 
к 4-му, 5-му и 6-му русским бастионам. Правее 
(восточнее) — 2-я, 3-я и 4-я англ, дивизии, имея 
за центром 1-ю дивизию и кавалерию. 1-я и 2-я франц, 
дивизии и турецкая дивизия составили особый об
сервационный корпус франц, ген. Бос.кё, располо
жившийся на обрывах Сапун-горы, фронтом к Ба
лаклаве и Федюхиным высотам. 5 октября против
ник начал обстрел всей оборонительной линии рус
ских войск. Одновременно флот союзников подошёл 
к Севастопольской бухте и стал бомбардировать бе
реговые батареи, стремясь проникнуть в бухту. Не
смотря на большое превосходство в артиллерии, 
вражеский флот потерпел неудачу. На суше союз
никам также не удалось подавить огонь обороны и 
пойти на штурм. Во время бомбардировки был тя
жело ранен и вскоре скончался Корнилов. Оборону 
Севастополя возглавил Нахимов. Стойкость русских 
воинов, отразивших попытки врага начать штурм 
Севастополя с моря и суши, вынудила союзные вой
ска перейти к длительной осаде. С каждым днём 
севастопольцы усиливали и совершенствовали обо
рону города под руководством талантливых русских 
инженеров — воспитанников А. 3. Теляковского (см.). 
Боевую деятельность инженерных частей и руковод
ство оборонительными работами возглавлял глав^ 
ный военный инженер Э. И. Тотлебен (см.). Эффек-
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тивно используя береговую, сухопутную и морскую 
артиллерию, защитники Севастополя вели сосредо
точенный огонь по врагу. Система укреплений из 
бастионов, редутов, заграждений, завалов, траншей 
позволяла маневрировать живой силой и огневыми 
средствами вдоль линии фронта. Оборонительные 
сооружения, расположенные в несколько линий одни 
за другими, составляли одно целое и в сочетании 
с организованным огнём положили начало новым 
в военной истории позиционным методам обороны. 
Севастопольцам принадлежит также приоритет в 
сооружении стрелковых окопов и траншей при 
оборудовании позиционной глубокой обороны. В от
вет на попытки противника примспить подземную 
минную войну защитники города развернули контр
минные мероприятия, проложив ок. 7 тыс. м галле
рей и рукавов, в то время как союзники смогли 
прорыть только 1300 м. Минными работами руко
водили капитан А. В. Мельников и др.

В течение зимы 1854—55 защитники Севастополя 
восстанавливали старые и строили новые укрепле
ния, систематически осуществляли ночные вылазки, 
разрушали возводимые противником укрепления 
и батареи, наносили внезапные удары по его войскам 
и парализовали их действия, показывая образцы 
доблести, мужества и стойкости. Эпопею в обороне 
Севастополя составила героическая борьба за Мала
хов курган (см.). С 10 по 27 февраля в упорных схват
ках Волынский и Селснгинский пехотные полки 
соорудили впереди Малахова кургайа сильные 
укрепления— редуты, названные именами этих пол
ков. Оборону этого участка возглавлял до дня своей 
гибели 7 марта герой Наваринаи Синопа, контр-ад
мирал В. И. Истомин. Всей России стали известны 
имена героев Севастополя — лейтенантов Н. А. Би
рюлева и П. Завалишина, матросов Петра Кошки, 
Фёдора Заики, Аксения Рыбакова, Ивана Димченко, 
солдат Афанасия Елисеева, Игната Шевченко, Яко
ва Махова и мн. др.

Противник непрерывно подтягивал новые резер
вы и имел к маю 1855 до 200 тыс. чел., тогда как гар
низон Севастополя не превышал 40 тыс. чел. В конце 
февраля 1855 главнокомандующий Меншиков был 
заменён бывшим главнокомандующим Дунайской 
армией ген. М. Д. Горчаковым. Эта замена не улуч
шила существенно условий борьбы защитников Се
вастополя. В конце марта — начале апреля 1855 
союзники осуществили вторую сильную бомбарди
ровку города, намереваясь предпринять штурм. Од
нако защитники не допустили штурма, беспрерывно 
восстанавливая разрушенные бомбардировкой 
укрепления и не ослабляя огня обороны. Эта бомбар
дировка стоила русским войскам св. 6 тыс. чел. уби
тыми и ранеными. Выдающуюся роль в организации 
помощи раненым защитникам Севастополя сыграла 
самоотверженная работа знаменитого русского хи
рурга II. И. Пирогова (см.), русских врачей и фельд
шеров, а также медицинских сестёр-добровольцев, 
впервые появившихся тогда в военно-медицинской 
службе. Третья и четвёртая бомбардировки, прове
дённые в мае и июне 1855 и сопровождавшиеся штур
мом русских позиций, также не принесли успеха 
противнику. Большую помощь защитникам укреп
лений оказали русские корабли «Херсон», «Влади
мир» и другие, поражавшие вражеские войска 
огнём из бухты. Тяжёлой утратой для защитников 
города была смерть Нахимова 28 июня 1855 в ре
зультате ранения.

Несмотря на высокий боевой дух и волю к борьбе, 
положение севастопольцев становилось всё более 
тяжёлым, особенно после неудачного для русских 
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войск сражения на р. Чёрной 4 авг. 1855. 5 августа 
началась пятая бомбардировка города, не прекра
щавшаяся почти 20 суток и причинившая большие 
разрушения городу и укреплениям. С 24 по 27 авгу
ста была осуществлена последняя, самая сильная 
бомбардировка Севастополя, когда 807 вражеских 
орудий выпустили до 150 тыс. снарядов. 27 августа 
был предпринят штурм города, встреченный огнём 
и штыковым ударом русских войск. Атаки неприя
теля были отбиты с огромными для пего потерями. 
Тяжёлая обстановка сложилась на Малаховом кур
гане, где силы противника в несколько раз превос
ходили силы русских войск. Несмотря па исключи
тельное упорство защитников и проводившиеся ими 
контратаки, атаковавшая Малахов курган 10-тысяч- 
ная армия французов вытеснила русских. Стремясь 
избавить защищавшие Севастополь войска от па- 
прасных потерь, русское командование решило от
вести войска на Северную сторону Севастопольской 
бухты по заранее наведённому мосту длиной 900 м, 
оставив совершенно разрушенную Южную сторону. 
В ночь на 28 августа русские войска выполнили этот 
манёвр, взорвав на Южной стороне все укрепления. 
Несмотря на осаду, длившуюся 349 дней, англо
франц. командование не добилось капитуляции 
города; противнику достались лишь развалины го
рода и укреплений, к-рые находились к тому же 
под огнём с Северной стороны Севастопольской бух
ты. Для ведения войны в дальнейшем союзные вой
ска должны были перейти к активным манёвренным 
действиям, однако ни один из союзных командующих 
на это не отважился. Войска союзных армий были 
обессилены боевыми потерями и болезнями; потери 
только убитыми и ранеными достигали 73 тыс. чел. 
Русская армия в течение 11-месячпой обороны Се
вастополя потеряла убитыми и ранеными ок. 102 тыс. 
чел. Численность войск в строю к концу обороны со
ставила ок. 115 тыс. чел. С октября 1855 боевые дей
ствия в Крыму прекратились.

С. о. явилась важным этапом в развитии военного 
искусства. Ф. Энгельс указывал па упадок военного 
искусства Англии и Франции, сказавшийся в дей
ствиях союзных войск и флота под Севастополем. 
Не только в стратегическом, но и в тактическом 
отношении союзники использовали свои силы и сред
ства нецелесообразно. Устаревшая линейная так
тика не соответствовала применявшемуся нарез
ному оружию. Лишь небольшая часть войск против
ника вела инженерные работы или обслуживала 
артиллерийские орудия, а основная масса войск 
н промежутках между штурмами к активным дей
ствиям не привлекалась. В период С. о. враг за
тратил громадные средства, понёс большие потери 
в людском составе, достигнув лишь незначительных 
результатов. Имея многократное превосходство 
в технических средствах и численности войск, 
англо-французские вооружённые силы добились 
лишь отхода русских войск с Южной стороны 
Севастопольской бухты на Северную. Русская ар
мия обороняла Севастополь в очень неблагоприят
ных условиях крепостнического самодержавного 
строя и экономия, отсталости России. Царское коман
дование не могло обеспечить быстрое сосредоточе
ние пополнений и необходимое материальное и воен- 
но-технич. снабжение войск. Эти недостатки усугуб
лялись бездарным руководством главнокомандую
щих, казнокрадством и преступным бездействием 
интендаптского аппарата. При всех этих условиях 
русская армия показала в С. о. серьёзные успехи 
в военном искусстве. Русские войска под руковод
ством В. А. Корнилова, П. С. Нахимова и ряда других 



300 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОБОРОНА 1941—42

генералов и офицеров применили новые способы 
боевых действий. Много нового в тактику боя 
мелких подразделений внесли солдаты и матросы. 
Умело приспосабливая инженерные сооружения 
к условиям местности, русские войска организо
вали такую систему артиллерийского и ружейного 
огня, к-рая, при худшем качестве русского ручного 
оружия и значительно меньшем, чем у противника, 
количестве орудий и боеприпасов, причиняла про
тивнику большой урон и препятствовала быстрому 
сближению с главвой оборонительной ливней го
рода. Умело обороняемая русскими войсками си
стема укреплений полевого типа требовала неизме
римо больших сил, средств и времени яа её преодоле
ние, чем сооружения первоклассных сухопутных 
крепостей в Зап. Европе. В период С. о. применя
лись активные действия, сочетавшие манёвр с огнём 
и опорой на инженерные сооружения, использо
вались новые приёмы и средства в военно-инженер
ном деле (земляные укрепления — ложементы, элек- 
трич. способ взрывания мин и др.) и в артиллерии 
(манёвр траекториями гладкоствольной артиллерии). 
В ходе С. о. осуществлялось взаимодействие армии 
с флотом. Корабли оказывали артиллерийскую под
держку сухопутным войскам, вели контрбатарейную 
борьбу, перевозили резервы через Северную бухту, 
производили вылазки из бухты в море, вступали 
в бой с вражескими кораблями и подвергали обстре
лу занятое противником побережье.

Героич. подвиги защитников Севастополя 1854—55 
повторили и приумножили защитники Севастополя 
в 1941—42 во время Великой Отечественной войны 
1941—45. Указом от 16 окт. 1954 Президиум Вер
ховного Совета СССР, в связи со 100-летием героич. 
обороны Севастополя и отмечая его большие за
слуги перед Родиной, наградил Севастополь орде
ном Красного Знамени.
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СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ OBOPÔHA 1941—42- 
боевые действия советских войск, Черноморского 
флота и трудящихся Севастополя по обороне главной 
военно-морской базы на Чёрном м. — Севастополя, 
проводившиеся с 30 октября 1941 по 3 июля 1942 в 
период Великой Отечественной войны 1941—45. С 
началом войны оборона Севастополя была усиле
на тремя укреплёнными рубежами с большим ко
личеством долговременных сооружений. В конце 
сентября 1941 войска 11-й немецко-фашистской, а 
затем и 3-й румынской армий после ожесточён
ных боёв прорвались в Крым через Перекоцский 
перешеек. В течение октября советские войска, ведя 
тяжёлые бои со значительно превосходящими сила
ми противника, вынуждены были отходить к Керчен
скому п-ову и частью сил — к Севастополю.

Немецко-фашистское командование рассчиты
вало с хода овладеть Севастополем. Однако враже

ские войска были остановлены на подступах к го
роду 30 октября частями севастопольского гарни
зона, поддержанными авиацией и огнём кораблей 
и береговых батарей Черноморского флота. В нача
ле ноября был создан Севастопольский оборонитель
ный район (СОР), в состав к-рого вошли части севасто
польского гарнизона, корабли и авиация Черномор
ского флота (командующий вице-адмирал Ф. С. 
Октябрьский)иОтдельнаяПриморская армия (коман
дующий ген. И. Е. Петров). Оборона Севастополя 
возглавлялась командующим Черноморским флотом. 
3 ноября на ближних подступах к городу завязался 
бой с подошедшими передовыми частями врага. 
В ожесточённых боях малочисленные войска СОР, 
поддержанные авиацией и флотом, отразили все 
попытки врага овладеть Севастополем. В дальней
шем гитлеровские войска осуществили три крупных 
наступления с целью взятия Севастополя (см. схе
му на отдельном листе). 10 ноября они начали пер
вое наступление, нанося главные удары в направле
нии Мекензия, а затем со стороны Ялтинского шоссе. 
В течение 12 дней противник пытался прорвать обо
рону СОР, уничтожить советские войска по частям 
и прорваться к Севастополю. В упорных оборони
тельных боях защитники Севастополя, проявляя 
беспримерный героизм, стойкость и упорство, обес
кровили немецко-фашистские войска и сорвали их 
наступление. Понеся большие потери в живой силе 
и технике, враг 21 ноября прекратил атаки и перешёл 
к планомерной осаде города. Одновременно он по
полнял свои войска и сосредоточивал большое коли
чество тяжёлой артиллерии, в т. ч. орудий на ж.-д. 
установках. Через три недели противник предпри
нял второе наступление на Севастополь. Утром 
17 декабря после мощной артиллерийской и авиа
ционной подготовки немецко-фашистские войска 
перешли в наступление, имея в первом эшелоне тан
ки. Главный удар был нанесён силами трёх пехотных 
дивизий, поддержанных танками и авиацией, из рай
она Дуванкой через долину р. Бельбек на Камышлы. 
Вспомогательный удар наносила одна пехотная ди
визия противника вдоль р. Чёрной в направлении 
на Инкерман. Войска СОР к этому времени значи
тельно усовершенствовали ранее созданную оборо
ну. Перед передним краем обороны и в глубине её 
были построены новые ДОТы и ДЗОТы, противотан
ковые и противопехотные заграждения, сформиро
ваны группы истребителей танков, подготовлены 
сотни снайперов.

В результате 2-недельных непрерывных боёв вра
жеское наступление было остановлено. Ценой 
огромных потерь противнику удалось лишь по
теснить советские левофланговые части с главного 
рубежа. Предпринятая в конце декабря 1941 вой
сками Кавказского фронта и Черноморского флота 
Керченско-Феодосийская десантная операция (см.) 
заставила врага оттянуть значительные силы от 
Севастополя.

Советское правительство, весь советский народ, 
руководимый Коммунистической партией, оказывали 
огромную моральную и материальную поддержку 
осаждённому Севастополю. Несмотря на то, что в 
Чёрном м. действовали вражеские авиация, под
водные лодки, торпедные катера, в Севастополь 
из кавказских портов непрерывно шло продоволь
ствие, боеприпасы, вооружение, пополнение, достав
ляемые кораблями Черноморского флота. В конце 
мая 1942, когда советские войска вынуждены были 
под давлением противника оставить Керченский 
п-ов, немецко-фашистское командование сосредото
чило под Севастополем ок. 10 дивизий, большое 
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количество специальных частей (всего до 300 тыс. 
солдат и офицеров, ок. 400 танков, 2000 орудий и 
до 500 самолетов),что позволило ему создать 2-крат- 
пое превосходство в людях и 5-кратпое в артиллерии. 
Чтобы сломить сопротивление советских войск, про
тивник блокировал город с воздуха и пытался блоки
ровать с моря. С 27 мая он непрерывно бомбарди
ровал Севастополь с воздуха и обстреливал город 
артиллерией. 2 июня враг начал интенсивную артил
лерийскую и авиационную подготовку, продолжав
шуюся о дней. 7 июпя в 5 час. утра 
противник перешёл в наступление, 
нанося главный удар на Камышлы, 
Мекепзиевы Горы и вспомогатель
ный — на Камары, Кадыковку. Не 
добившись успеха на сев. участке 
СОР, враг с 12 июня проводил силь
ные атаки на юж. участке в районе 
Камары, вдоль Ялтинского шоссе. 
После 5-дневных ожесточённых боёв 
противник был отбит. 18 июня он 
ввёл в бой свежие силы и ценой боль
ших потерь ему удалось выйти к Се
верной бухте, Инкерману и Сапуп- 
горе. Защитники Севастополя, из
расходовав все снаряды, сдерживали 
наступление врага на улицах и ок
раинах города ружейно-пулемётным 
огнём и штыковыми ударами. 3 июля 
войска СОР по приказу Ставки Вер
ховного Главнокомандования оста
вили Севастополь. Двести пятьдесят 
суток защитники Севастополя муже
ственно обороняли родной город. 
Под Севастополем за восемь меся
цев боёв враг потерял до 300 тыс. 
убитыми и ранеными, сотни танков, 
орудий, самолётов.

С. о. 1941—42 вошла в историю 
Великой Отечественной войны как 
выдающийся пример массового ге
роизма и самопожертвования, дли
тельной и активной обороны, искус
ного взаимодействия армии, флота и 
авиации, манёвра резервами и отлич
ного управления войсками. В ходе 
оборонительных действий боевые ко
рабли Черноморского флота поддер
живали огнём действия сухопутных войск, громили 
вражеские позиции, охраняли транспорты и смело 
вступали в бой с противником на море. Огромную 
роль в С. о. 1941—42 сыграли трудящиеся города, 
показавшие беспримерное мужество, героизм и само
пожертвование в оказании помощи фронту. Они 
принимали активное участие в строительстве оборо
нительных сооружений, в организации помощи ране
ным. На севастопольских предприятиях изготовля
лись различные виды вооружения, боеприпасы и 
снаряжение.

22 дек. 1942 Президиум Верховного Советгі СССР 
учредил медаль «За оборону Севастополя». Совет
ский народ заслуженно назвал Севастополь городом- 
героем. Весной 1944 советские войска и флот осво
бодили Севастополь от немецко-фашистских захват
чиков (см. Севастопольская операция 1944).

Лит.: Очерки истории Великой Отечественной войны 
1941 — 1945, М., 1955.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 — на
ступательная операция, проведённая 5—12 мая 
1944 войсками 4-го Украинского фронта при содей
ствии Черноморского флота; составная часть Третье^
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го удара Советской Армии 1944 (см.). Прорвав в на
чале апреля 1944 вражескую оборону в сев. части 
Крыма и на Керченском п-ове, советские войска на
чали преследование 17-й немецко-фашистской армии 
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создал на подступах к городу три оборонительных 
рубежа, каждый из к-рых состоял из 2—3 траншей, 
нескольких отсечных позиций, большого количества 
долговременных железобетонных сооружений. В 
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солдат и офицеров, более 2 тыс. орудий и миномётов. 
С 24 апр. по 7 мая противник усилил оборону Сева
стополя, перебросив на самолётах из Румынии 10 
маршевых батальонов.

К началу С. о. 1944 торпедные катера и часть 
авиации Черноморского флота были перебазированы 
в порты и на аэродромы Крыма с целью более эффек
тивных действий по осуществлению блокады Сева
стополя с моря и воздуха. Наступление на Сева
стополь должно было вестись с С., В. и Ю.-В. 
Войскам, действовавшим севернее Севастополя, было 
приказано наступать раньше, с тем чтобы отвлечь 
внимание противника от направления главного 
удара, к-рый навосился юго-восточнее города (см. 
схему), что и удалось сделать. 5 мая советские вой
ска после артиллерийской и авиационной подготовки, 
преодолевая систему вражеских укреплений, овла
дели рядом мощных опорных пунктов немецко-фаши
стских войск и к 7 мая продвинулись на глубину 
1—2 км. 7 мая советские войска,продолжая наступле
ние с С., захватили Мекепзиевы Горы, маяк Восточ
ный Инкерманский и ряд промежутгчных высот. Про
тивник начал переброску артиллерии с южного уча- 
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стка на север, ослабив оборону юго-восточнее Сева
стополя.

Утром 7 мая после артиллерийской и авиационной 
подготовки началось наступление главной груп
пировки фронта юго-восточнее Севастополя. Совет
ские войска прорвали главную полосу обороны и к 
18 часам овладели Сапун-горой, а 8 мая — Инкерма
ном, и завязали бои на ближних подступах к Сева
стополю. Противник пытался остановить советские 
войска на втором оборонительном рубеже, но без
успешно. Развивая наступление, советские войска 
вышли на отдельных участках к внутреннему рубежу 
Севастопольского укреплённого района. 9 мая 
войска, наступавшие с С., форсировали Северную 
бухту и начали штурм укреплений врага на сев. 
окраинах города. Войска, действовавшие с В., Ю.-В. 
и Ю., завязали бои в вост., юго-вост, и юж. части 
города. Танковые части подошли вплотную к оборо
нительному рубежу в районе бухты Стрелецкой. 
К вечеру Севастополь был полностью очищен от 
противника. В последующие дни был прорван оборо
нительный рубеж юго-западнее Севастополя,и 12 мая 
закончена ликвидация остатков войск врага в районе 
мыса Херсонесского. Попытки немецко-фашистского 
командования эвакуировать остатки своих войск мо
рем не увенчались успехом. Ударами авиации и ко
раблей Черноморского флота большинство трансцор- 
тов противника было потоплево. Враг потерял уби
тыми и пленными более 44 тысяч солдат и офицеров, 
не считая войск, погибших на потопленных транс
портах.

В С. о. 1944 советские войска проявили высокое 
воинское мастерство, прорвав мощные укреплённые 
рубежи в течение трёх дней и завершив полное осво
бождение Крыма. Черноморский флот вновь полу
чил свою главную базу, обеспечившую свободу его 
действий в Чёрном м.

Лит.: Очерки истории Великой Отечественной войны 
1941 — 1945, М., 1955.

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830 — вос
стание матросов и жителей г. Севастополя, вызван
ное притеснениями и насилиями властей в связи 
с карантинными мерами против ожидавшейся эпиде
мии чумы. Произвол при организации карантивов 
и проведении суровых полицейских правил привели 
к прекращению подвоза продовольствия для насе
ления Севастополя и к голоду. 3 июня в городе 
вспыхнуло стихийное восстание, застрельщиками 
к-рого явились матросы флотских и рабочих экипа
жей во главе с квартирмейстером Тимофеем Ива
новым. К восставшим матросам присоединились сол
даты и население Корабельной и Артиллерийской 
слободок. Город оказался в руках повстанцев, 
удерживавших его до 7 июня, когда прибывшими 
войсками восстание было подавлено. Военному суду 
было предано 1580 чел. Из них несколько десятков 
человек были приговорены к смертной казни; 
многие погибли вследствие тяжёлых телесных на
казаний. Свыше 4 , тыс. матросов с семьями были 
высланы в Архангельск и другие отдалённые мест
ности. С. в. 1830 являлось по своему характеру та
ким же стихийным проявлением классовой борьбы 
народных масс, каким являлись в период холер
ной эпидемии ,т. н. «холерные бунты» (см.) 1830—31.

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905 — во
оружённое восстание солдат и матросов в Севасто
поле в период первой русской буржуазно-демократи
ческой революции 1905—07. После июньского вос
стания на броненосце «Потёмкин» и Октябрьской по
литической стачки революционное движение рабо
чих, матросов и солдат Севастополя всё время нара

стало. Во главе движения были большевики сева
стопольской военной организации. 18 октября, в день 
опубликования в Севастополе «Манифеста 17 октяб
ря», в городе произошли многочисленные револю
ционные митинги. По демонстрации, направившейся 
к городской тюрьме для освобождения политических 
заключённых, царские войска открыли огонь. Было 
убито 8 и ранено до 50 чел. 20 октября в похоронах 
жертв расстрела, явившихся мощной демонстра
цией, принимало участие до 40 тыс. чел. В конце 
октября на предприятиях Севастополя началась 
всеобщая стачка. В воинских частях и на военных 
кораблях, несмотря на запрещение командования, 
происходили организуемые большевиками митинги. 
Революционные матросы требовали созыва Учреди
тельного собрания, учреждения демократической 
республики, введения восьмичасового рабочего дня, 
улучшения условий службы, жизни матросов и сол
дат. Однако поскольку подготовка к вооружённому 
восстанию еще не была завершена, большевики пы
тались удержать солдат и матросов от преждевремен
ного выступления. 10 ноября состоялась мощная по- 
литич. демонстрация матросов и солдат. Попытка 
командующего флотом спровоцировать расстрел ре
волюционных моряков привела к стихийному вос
станию, начавшемуся 11 ноября и охватившему 
св. 2 тыс. матросов флотской дивизии, рабочих адми
ралтейства, части солдат 49-го Брестского пехотного 
полка. 12 ноября к восставшим присоединились 
матросы крейсера «Очаков» (см.), броненосца 
«Св. Пантелеймон» (бывш. «Потёмкин»), нескольких 
миноносцев и др. Во главе восстания стал лейтенант 
П. П. Шмидт (см.). Большевики стремились на
править выступление по пути наступательной во
оружённой борьбы. Однако меньшевики, преобла
давшие тогда в Севастопольском с.-д. комитете, 
выступали против вооружённого восстания, что вно
сило разлад в ряды восставших. Восставшие не 
сумели присоединить к себе другие воинские части 
и большинство кораблей, придерживаясь оборони
тельной тактики. Между тем царские власти при
няли все меры к подавлению восстания: подтянули 
в Севастополь карательные войска, привели в бое
вую готовность большую часть флота, не примкнув
шую к восстанию. 15 ноября командование флотом 
предъявило Восставшим ультиматум о сдаче, на к-рый 
последние ответили отказом. Тогда был открыт ар
тиллерийский огонь по кораблям и казармам, где 
укрепились революционные моряки и солдаты. Раз
горелся бой, но ввиду неравенства сил к вечеру 
восстание было подавлено. В феврале 1906 состоялся 
суд над участниками С. в. Лейтенант П. П. Шмидт 
и трое матросов: А. И. Гладков, Н. Г. Антоненко, 
С. П. Частник, были приговорены к смертной казни 
(расстреляны 6 .марта), св. 300 человек — к разным 
срокам каторги и тюрьмы. Ок. 1 тыс. чел. наказано 
без суда. Несмотря на то, что С. в. окончилось пора
жением, оно сыграло крупную роль в ходе револю
ции 1905—07.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 10 («Войско и ре
волюция», «Чашки весов колеблются»); Найда С. Ф., 
Революционное движение в царском флоте. 1825—1>917, М.— 
Л., 1 948.

севастьян-вискАйно — залив Тихого ок. 
у зап. берегов п-ова Калифорния. Отделён от океана 
о-вом Седрос. Ширина у входа 132 км. Вдаётся в 
сушу на 80 км. Глубины до 124 м. Приливы полусу
точные, величина их 2 л«.

СЕВАСТЬЯНОВ, Александр Фёдорович (1771— 
1824) — русский естествоиспытатель и переводчик, 
академик (с 1803). В 1790 окончил академическую 
гимназию в Петербурге, где обучался у академика
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И. И. Лепехина. В 1799 защитил магистерскую дис
сертацию по зоологии и был зачислен адъюнктом 
Петербургской академии наук. Занимался зоологи
ческими, палеонтологическими и геологич. исследо
ваниями. Много работал в академич. музеях. Наряду 
с этим перевел на русский язык важнейшие труды 
К. Липпея, О. Б. Соссюра, А. Гумбольдта и других 
видных западноевропейских учёных. Опубликовал 
большое число своих и переводных произведений в 
стихах и в прозе. Член Российской академии (с 1800). 
Участвовал в сё работах по составлению словаря 
русского языка. Член многих русских и загранич
ных научных обществ.

СЕВЁННЫ — горы во Франции, приподнятый 
юго-восточный край Центрального Французского 
массива, круто обрывающийся на В. и К), и полого 
спускающийся на запад. С. сложены гл. обр. грани
тами, гнейсами, мстаморфич. сланцами, местами 
вулкапич. породами. Вершины имеют платообраз
ный характер. Склоны изрезаны многочисленными 
реками, протекающими в глубоких долинах и расчле
няющими С. на ряд массивов; Эгуаль, Лозер (гора 
Финьсль, 1702 м— высшая точка С.), Танарг и др. 
Для средней части гор (400—1000 м) характерны 
каштановые леса, выше — бук и горные луга, в ниж
ней части юго-вост, склонов — средиземноморская 
растительность.

І’ЁВЕР (точнее точка севера) — одна из 
главных точек горизонта; точка пересечения истин
ного горизонта с небесным меридианом, ближайшая 
к Северному полюсу мира (с.м. Небесная сфера).

СЕВЕРГЙН, В асилий Михайлович (4765—1826)— 
русский минералог и химик, академик (с 1793). Обра
зование получил в гимназии и университете при 
Петербургской академии наук. В 1785 был отправ

лен в Гёттинген для совер
шенствования знаний по 
минералогии. По возвраще
нии в Петербург в 1789 был 
избран адъюнктом Акаде
мии наук по кафедре мине
ралогии, а в 1793 — про
фессором (академиком) по 
той же кафедре.

Работы С. посвящены во
просам минералогии, хи
мии, технологии и др. В1798 
им опубликованы «Первые 
основания минералогии или 
естественной истории иско
паемых тел», в к-рых дана 
сводка знаний по минера-

логии того времени, а также сведения о минера
лах и полезных ископаемых России; в 1809— труд 
«Опыт минералогического землеописания Россий
ского государства» (2 чч.), являющийся подроб
ной сводкой геолого-минсралогич. сведений о Рос
сии. С. сформулировал (под термином «смежность 
минералов») понятие о парагенезисе минералов (см.), 
сыгравшее важную роль в развитии учения о гене-
зисе минералов.

С.— автор «Начертация технологии минераль
ного царства» (2 тт., 1821—22) и многих других 
работ по различным отраслям химич. технологии — 
о добывании минеральных щелочных солей (1796), 
пробирном искусстве (1801), производстве селитры 
(1812) и т. п. С. был одним из первых русских учё- 
ных, пропагандировавших кислородную теорию го
рения. Большие заслуги принадлежат С. в разработ
ке русской научной терминологии. Им составлен 
«Подробный словарь минералогический» (2 тт., 1807)

и переведён на русский язык «Словарь химический» 
(4 чч., 1810—13). В ботанике им введён в употреб
ление ряд терминов (чашечка, венчик, тычинка и др.). 
Принимал участие (с 1791) в деятельности Воль
ного экономического общества. Был одним из орга
низаторов и почётным членом Минералогического 
общества (1817). Провёл большую работу по упоря
дочению и систематизации минеральных коллекций 
в Вольном экономическом обществе и особенно в 
Академии наук. Был редактором выходившего с 1804 
«Технологического журнала» (с 1816 — «Приложе
ние к технологическому журналу»), имевшего целью 
пропаганду знаний но мивералогии, химии и тех
нологии. Член Стокгольмской академии наук и ряда 
Других научных учреждений.

Лит.: Сухомлинов М. И., История Российской 
академии, вып. 4, СПБ, 1879 (имеется список трудов С., 
стр. 339—95); БарсановГ. П., В. М. Севергин и мине
ралогия его времени в России, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия геологическая», 1949, №5; его ж е, К истории раз
вития русской минералогии конца XVIII века, «Труды Ми
нералогического музея [Акад, наук СССР]», вып. 2, М.—Л., 
1950; Григорьев Д.П.иШафрановский И. И., 
Выдающиеся русские минералоги, М.—Л., 1949.

СЕВЕРГИНА ВУЛКАН — действующий вулкан 
на о-ве Харимкотан (Курильские о-ва), высота 
1145 м. Известно извержение 1846. В 1933 силь
ный взрыв уничтожил верхнюю половину централь
ного конуса и вызвал моретрясение с высотой волны 
до 9 м. Назван в честь русского минералога и химика 
В. М. Сенергина.

СЁВЕРИ (Savery), Томас (1650—1715)— англий
ский инженер. Изобрёл паровой насос (точнее ка
мерный нагнетательпо-всасывающий насос), на к-рый 
получил в 1698 английский патент. Насос С. имел 
низкую производительность и не мог поднимать воду 
на значительную высоту, но тем не менее он получил 
применение для откачивания воды из шахт и для по
дачи воды на водяные колёса.

Лит.: Р а д ц и г А. А., История теплотехники, М.—Л., 
1936.

СЕВЕРЙН, Сергей Евгеньевич (р. 1901)— совет
ский биохимик, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1953) и действительный член Академии 
медицинских наук СССР (с 1948). В 1924 окончил 
Московский ун-т. В 1932—48 — профессор 3-го Мо
сковского медицинского ин-та (ныне Рязанский ме
дицинский ин-т), с 1939 — Московского ун-та. Ос
новные труды С. посвящены изучению биохимии 
мышечной ткани. В исследованиях о роли карнозина 
и анзерина (см.) в обмене веществ скелетной муску
латуры им, совместно с сотрудниками, установлены 
время и последовательность появления их в процессе 
развития организма; показано также влияние кар
нозина и анзерина на повышение эффективности 
процессов фосфорилирования в скелетной мускула
туре, приводящих к образованию богатых энергией 
фосфорных соединений, необходимых для мышечной 
функции. Ранние работы С. посвящены биохимии 
крови. С. принадлежит «Практикум по биохимии жи
вотных» (1950, совм. с Н. П. Мешковой) и «Учебник 
физической и коллоидной химии» (1941, совм. с 
П. П. Митрофановым). Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

С о ч. С.: Les transformations de la carnosine dans Гог- 
ganlsme animal, «Acta medica URSS», Moscou, 1939, v. 2, 
№ 4; Распространение, превращения в организме и биоло
гическое значение карнозина и ансерина, в кн.: Успехи био
логической химии, т. 2, М., 1954 (стр. 355—77); Влияние 
карнозина и ансерина на углеводнофосфорный и окисли
тельный обмен скелетных мышц, в кн.: Вопросы биохимии 
мышц, Киев, 1954 (стр. 193—206, совм. с Н. П. Мешковой).

СЕВЕРЙНО (Severino), Марко Аурелио (1580— 
1656)— итальянский хирург, анатом и зоолог. Один 
из видных противников схоластики в медицине. Вы
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ступал как реформатор хирургии, в к-рой возродил 
основы греч. медицины и восстановил применение 
ножа и огня. В области биологии особенно известен 
его труд «Демокритова зоотомия» (1654), где впер
вые дано изложение сравнительной анатомии как 
самостоятельной дисциплины.

С о ч. С.: Historia anatómica observatioque medica evl- 
scerati corporis, Neapoll, 1629; De recóndita abscessuum na
tura, librl VIII, Leiden, 1729; Zootomla Democritea..., No- 
rlbergae, 1654.

CÉBEPH — река в Великобритании. Длина 390 км 
(вместе с эстуарием), площадь бассейна 21030 ы!. 
Берёт начало на вост, склонах массива Плинлимон 
(Кембрийские горы), впадает в Бристольский залив, 
образуя эстуарий длиной до 80 км и шириной до 
20 км. Расходы воды колеблются от 10 до 520 мМсек. 
Судоходна от устья до г. Арли. Каналами связана 
с рр. Темзой, Трентом, низовьями Мерсея. Крупные 
порты: Глостер и Ньюпорт (в эстуарии).

СЕВЕРН — река на Ю. Канады, в провинции 
Онтарио. Длина 976 км,. Берёт начало из оз, Блэк- 
Бирч, впадает в Гудзонов залив. Порожиста. Про
текает через ряд озёр (Дир, Санди и др.). Замерзает 
на 6—7 месяцев. Весеннее половодье. Несудоходна.

СЕВЕРНАЯ (Т ы м е р а)— река в Красноярском 
крае, правый приток р. Нижняя Тунгуска. Длина 
336 км,, площадь бассейна 23600 кмг. Берёт начало 
на возвышенных участках Средне-Сибирского пло
скогорья и в верховьях протекает через 3 озера. 
Ниже течёт в горной долине с более низким правым 
и более повышенным левым берегом. В устьевой 
части течение спокойное. Питание талыми и дожде
выми водами. Замерзает в октябре, вскрывается 
в мае. Главные притоки Ирбукон и Тымерокан впа
дают справа.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА — материк в сев. части 
Зап. полушария. Омывается на В. Атлантическим 
ок., на 3.— Тихим, на С.—Северным Ледовитым 
ок. Соединяется с Юж. Америкой Панамским пере
шейком. От Азии отделяется Беринговым проли
вом. Южная часть С. А. между Теуантепекским и 
Панамским перешейками называется Центральной 
Америкой. К С. А. причисляют о-в Гренландию, Ка
надский Арктический архипелаг, о-ва Вест-Индии, 
Алеутские и др. Площадь с островами 24259 тыс. 
кмг. Население 223 млн. чел. (1951). См. Америка.

СЕВЕРНАЯ ВОИНА 1655—60 — война Швеции, 
стремившейся утвердить своё господство в Прибал
тике, с Польшей и Данией; в войне приняло активное 
участие Русское государство, для к-рого как Польша, 
так и Швеция являлись в 17 в. главнейшими поли
тик. противниками, а также Австрия (в антишвед
ской коалиции), Бранденбург (сначала на стороне 
Швеции, с 1657 — в антишведской коалиции), 
Трансильвания (на стороне Швеции). С. в. на
чалась в июне 1655 нападением на Польшу Шве
ции, воспользовавшейся успешной для Русского 
государства войной с Польшей за воссоединение 
украинских и белорусских земель и стремившейся 
помешать выходу России к Балтийскому морю. 
В 1655—56 Швеция (с середины 1656 в союзе с Бран
денбургом), используя измену польских и литовских 
магнатов, захватила почти всю Польшу и часть Лит
вы. В этих условиях Русское государство заключи
ло с Польшей перемирие (1656) и объявило Швеции 
войну. Освободительная борьба польского народа, 
развернувшего партизанскую борьбу против швед
ских захватчиков, и успешные действия русских 
войск, занявших летом 1656 Даугавпилс, Кукенойс 
(Кокенгаузен), Тарту и осадивших Ригу, вынудили 
шведские войска очистить большую часть Польши 
(2-я половина 1657). Дания, противник Швеции в 

Прибалтике, пыталась воспользоваться успехами 
Русского государства в борьбе со Швецией, но швед
ский король Карл X Густав вторгся в Данию (марш 
к Копенгагену зимой 1657—58) и принудил её подпи
сать выгодный для Швеции Роскилльский мир 1658 
(см.). Осложнение обстановки на Украине заставило 
Россию заключить со Швецией перемирие (см. Валие- 
сарский договор 1658) и возобновить войну с Польшей. 
В 1658 шведские войска вновь вторглись в Данию. 
С. в. окончилась Копенгагенским миром 1660 (см.) 
Швеции с Данией и Оливским миром 1660 (см.) между 
всеми участниками С. в. (кроме России; Россия заклю
чила мирный договор со Швецией в 1661) на условии 
признания за Швецией её старых владений в Прибал
тике и большей части новых захватов на Сканди
навском п-ове. В результате С. в. господство Шве
ции на Балтике укрепилось. Война продемонстри
ровала также возросшую роль Русского государства 
в европейской политике.

Лит.: Ф о р с т е н Г., Сношения Швеции и России во 
второй половине XVII века (1648—1700), «Журнал Мини
стерства народного просвещения», 1898, ч. 315, февраль, 
ч. 316, апрель, ч. 317, май, июнь', 1899, ч. 323, июнь, ч. 325, 
сентябрь; Вайнштейн О. Л., Экономические предпо
сылки борьбы за Балтийское море и внешняя политика Рос
сии в середине XVII в., «Ученые записки Ленинградского 
гос. университета. Серия исторических наук», 1951, № 130, 
вып. 18.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700—21 — война России 
против Швеции за овладение выходом к Балтий
скому м. Велась в союзе с Польшей, Саксонией и 
Данией. Борьба России за выход к Балтийскому м. 
была обусловлена всем ходом экономии, и политич. 
развития Русского государства. К. Маркс отмечал, 
что «ни одна великая нация не существовала и не 
могла существовать в таком удалении от всех морей, 
в каком пребывала вначале империя Петра Велико
го». Развитие экономики страны требовало выхода на 
мировые торговые пути, отрыв от к-рых грозил по
степенным закабалением России со стороны передо
вых западноевропейских стран, вставших на путь 
капиталистич.развития.Без выхода к Балтийскому м. 
и укрепления международного положения России 
нельзя было бороться с экономической и культурной 
отсталостью страны, обусловленной особенностями 
её история, развития, в частности 250-летним монголо
татарским игом (см.). Стремление к овладению бал
тийским побережьем нашло отражение во внешней 
политике Русского централизованного государства 
уже в конце 15 в. при Иване III Васильевиче (см.). 
Необходимость выхода на Балтику хорошо понимал 
Иван IV Грозный, однако длительная Ливонская 
война 1558—83 (см.) не привела к достижению этой 
цели вследствие недостаточности экономия, ресур
сов страны и сложности международной и внутри- 
политич. обстановки.

Лишь к концу 17 в. в результате роста произво- 
дительных сил России сложились необходимые пред
посылки для возобновления борьбы за Балтику. 
В успешном исходе этой борьбы большую роль сыг
рали преобразования в области экономического, го
сударственного и культурного развития страны, осу
ществлённые уже в ходе С. в. правительством Петра I. 
Огромное значение имели создание металлургия, 
пром-сти в России, организация регулярвой армии 
и флота. Международная обстановка благоприят
ствовала началу активных действий против Шве
ции, во владениях которой находилось балтийское 
побережье, т. к. западноевропейские державы бы
ли отвлечены войной за т. н. Испанское наслед
ство (см.).

Еще во время «Великого посольства» 1697—98 
были. установлены союзнические отношения с Сак-
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сонией и Данией. В 1699 начались военные действия 
между Швецией и Данией. Подписанием Констан
тинопольского мирного договора 1700 (см.) были 
закончены военные действия против Турции, что 
позволило начать С. в. 8 авг. 1700 Пётр I двинул вой
ска в Прибалтику, а 19 авг. объявил войну Швеции. 
Война началась неудачно для союзников: шведская 
армия, возглавлявшаяся королём Карлом XII (см.), 
нанесла летом 1700 поражение Дании, в результате че
го она вышла из войны. Поражение терпели и саксон
ские войска во главе с польским королём Августом II, 
к-рый отвёл свои войска из-под Риги и тем облегчил 
Карлу XII действия против русской армии. 23 сент. 
1700 русская армия начала осаду Нарвы, но 19 нояб
ря 1700 подошедшие главные силы шведской армии 
нанесли серьёзное поражение плохо подготовленным 
русским войскам, чему способствовала также из
мена главнокомандующего русской армией герцога 
де-Кроа и других иностранных военачальников, ру
ководивших боем. Карл XII, считая исход войны 
предрешённым в пользу Швеции, прекратил дальней
шие военные действия против России и направил 
главный удар на Польшу. В России развернулись ор
ганизация регулярной армии, строительство флота, 
принимались спешные меры к развитию промышлен
ности. Петром I были выдвинуты талантливые рус
ские военачальники: А. Д. Меншиков, Б. П. Ше
реметев и др. Н 1701 возобновились активные дей
ствия русских войск в Прибалтике. Русские войска 
нанесли поражение шведским войскам 29 дек. при 
Эрестфере, в 1702 была взята крепость Нотебург, 
к-рая была переименована в Шлиссельбург (ныне 
Петрокрепость), а в 1703 в устье р. Невы, после 
захвата шведской крепости Ниеншанц, был осно
ван город Санкт-Петербург, ставший с 1712 столицей 
России. В 1704 были взяты Дерпт, Нарва и Иван- 
город, что привело к закреплению России на бере
гах Балтийского м. Англия, не заинтересованная 
в укреплении России на Балтийском м., уклонилась 
от посредничества в предложенных Петром I перего- 

* ворах о заключении мира.
Примкнувшая к союзникам Польша потерпела 

новые поражения в войне со Швецией. В 1706 Август 
II был вынужден заключить мир с Карлом XIIи отка
заться от польского престола, на к-рый еще в 1704 
был возведён ставленник шведского короля Стани
слав Лещинский (см. Алътраниітадтский мир 1706), 
официально признанный вскоре Англией и други
ми державами. Англ, дипломатия толкала Швецию 
к продолжению войны против России. Летом 1708 
шведская армия вторглась в пределы России, намере
ваясь через Смоленск достигнуть Москвы. Однако, 
встретив сопротивление русских войск, Карл XII 
повернул из района Старший на Украину, где рассчи
тывал получить помощь со стороны изменника украин
ского парода гетмана И. С. Мазепы (см.). 28 сент. 1708 
Пётр I при Лесной (см.) нанёс поражение вспомога
тельному шведскому отряду генерала Левенгаупта, 
к-рый двигался к Йарлу XII с продовольствием и 
боеприпасами. 27 апр. 1709 Карл XII осадил важный 
узел дорог и укреплённый пункт на Украине— 
Полтаву. Небольшой гарнизон города при активной 
поддержке населения героически оборонялся, ■ пока 
подошли основные силы русской армии. 27 июня 
произошло знаменитое Полтавское сражение 1709 
(см.), окончившееся полным разгромом шведской 
армии и приведшее к коренному перелому в ходе 
войны. После победы под Полтавой Август II вер
нул себе польский престол и возобновил войну со 
Швецией. Дания опять вошла в союз с Россией про
тив Швеции. В 1710 русские войска одержали

39 б. с. э. т. 38.

победы в Прибалтике, заняв Ригу, Ревель, Выборг 
и Кексгольм. В этот период осложнилась обстановка 
на юге. Бежавший после Полтавского сражения 
в Турцию Карл XII при помощи австр. и франц, 
дипломатии убедил турецкое правительство начать 
войну против России (20 ноября 1710). Несмотря на 
неудачный Прутский поход 1711 (см.), Петру I уда
лось ценой возвращения Турции Азова добиться 
мира с Турцией, после чего были продолжены ак
тивные военные действия в Прибалтике. В 1713 при 
участии флота русские войска высадили десанты 
в Финляндии и заняли Або. В 1714 русский флот 
иод командованием Петра I нанёс полное поражение 
шведскому флоту в сражении при мысе Гангут 
(см. Гангутский бой 1714). Русские войска вели ус
пешные военные действия в Эстляндии, Финляндии, 
Лифляндии, Померании. Были заняты Аландские 
острова, и готовилась высадка десанта в Швецию. 
В этот период англ, дипломатия, несмотря на внеш
не дружественные отношения с Россией, пыталась 
создать коалицию держав против России, стремясь 
не допустить разгрома Швеции и упрочения России 
на берегах Балтийского м. В 1717 начались перего
воры о заключении мира со Швецией, прерванные 
смертью Карла XII в 1718. Русские армия и флот, 
продолжая военные действия, три раза высаживали 
десанты в Швеции, а в 1720 подходили к Стокгольму. 
Апгл. эскадра, крейсировавшая в Балтийском м., 
не решилась открыто выступать на стороне Швеции. 
Летом 1720 шведский флот потерпел новое пораже
ние при Гренгаме (см. Гренгамское сражение 1720). 
Под угрозой полного военного разгрома шведское 
правительство согласилось на подписание Ништадт- 
ского мирного договора 1721 (см.), завершившего 
С. в. и закрепившего за Россией часть побережья 
Балтийского м.

В ходе С. в. высокого развития достигло передовое 
русское военное и военно-морское искусство, были 
созданы первоклассные для того времени регуляр
ная армия и военно-морской флот. Стратегия Петра I 
в С. в. была решительной, целеустремлённой и по
следовательной, во время войны было успешно осу
ществлено взаимодействие армии и флота. Сохраняя 
линейный порядок, Пётр I проводил в бою идею глу
бокого построения, обхода и решающей роли общего 
резерва. Большую роль в успешном исходе С. в. 
сыграл полководческий талант Петра I и его спо
движников.

Победа России в С. в. обеспечила необходимые 
условия для прогрессивного экономии, и политич. 
развития страны и превращения её в крупнейшую 
мировую державу. Присоединение прибалтийских 
территорий к России создало благоприятные усло
вия для экономического и культурного развития 
народов Прибалтики, вошедших в тесное общение 
с русским народом, и обеспечило их безопасность 
от внешних вторжений.

Лит.: Энгельс Ф., Внешняя политика русского 
царизма, в кн.: Маркс К. и Энгельс ф., Соч., т. 16, 
ч. 2, М., 1936 (стр. 9—12); Очерки истории СССР. Период 
феодализма. Россия в первой четверти XVIII века. Преобра
зования Петра I, М., 1 954; Т е л ь п у х о в с к и й Б. С., 
Северная война 1700—1721 гг., М., 1946; Никифоров 
Л. А., Русско-английские отношения при Петре I, М., 1950.

СЕВЕРНАЯ ВЭЙ (Т о б а В э й, ІО а н ь В э й)— 
династия, царствовавшая в 386—534 на терри
тории Северного Китая. Основана Тоба Гуем — вож
дём племён тоба (см.), выделившихся из племен
ного союза сяньби и завоевавших в 4 в. Северный 
Китай. В период наибольшего могущества распро
страняла своё политич. влияние на племена Вост. 
Туркестана.
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При С. В. широкое распространение в Северном 
Китае получил буддизм, укрепились связи с Индией. 
Наблюдался значительный рост церковного (буд
дийского) землевладения, получавшего поддержку со 
стороны правившей династии. Под воздействием ки
тайской культуры тоба подверглись сильной ассими
ляции, в основном утратив свои обычаи и язык.

В обстановке феодальных междоусобиц и анти
феодальной борьбы крестьянства государство С. В. 
распалось на два царства — Восточных Вэй (535— 
549) и Западных Вэй (535—556).

Лит.: Думай Л. И., К истории государств Тоба Вэй 
и Ляо и их связей с Китаем, «Ученые записки Ин-та востоко
ведения», т. 11 — Китайский сборник, М., 1955.

СЕВЕРНАЯ ДАКОТА — штат на севере США, 
у границы с Канадой. Площадь 183 тыс. км2. 
Население 598 тыс. чел. (1953), в т. ч. городское 26%. 
Адм. центр — г. Бисмарк.

Поверхность равнинная, сложена ледниковыми 
наносами, глубоко расчленена реками; на 3. имеет
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С. Д.; численность его с 1930 по 1950 сократилась 
на 61 тыс. чел. Количество ферм сократилось с 84,6 
тыс. в 1935 до 74 тыс. в 1946 и 65,4 тыс. в 1950. В об
рабатывающей пром-сти занято ок. 5 тыс. рабочих, 
главная отрасль — пищевая. При наличии крупных 
ресурсов бурых углей добыча их составляет лишь 
ок. 3 млн. т в год. Имеются месторождения нефти, 
природных газов. Территория С. Д. пересекается 
двумя трансконтинентальными и другими важными 
ж.-д. магистралями.

СЁВЕРНАЯ ДВИНА — одна из крупнейших рек 
севера Европейской части СССР. См. Двина Северная,

СЁВЕРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРбГА — одна из 
железных дорог в центральных и северных областях 
Европейской части СССР. Проходит по Московской, 
Ярославской, Калининской, Владимирской, Ива
новской, Кировской, Архангельской, Вологодской 
и Костромской областям. Образована в 1953 в ре
зультате объединения бывшей Северной и Ярослав
ской железных дорог. Протяжённость С. ж. д.

3750,26 км. Управление находится в 
г. Ярославле. Отдельные участки до
роги построены: Москва— Ярославль 
в 1870; Ярославль— Вологда в 1872; 
Вологда — Архангельск в 1898; Че
реповец — Вологда —■ Свеча в 1906. 
За период с 1870 по 1906 построе
ны линии Ярославль — Кострома, 
Шуя — Иваново, Бельково — Ивано
во-Вознесенск, Ермолино — Нерех- 
та, Ярославль — Рыбинск, Москва — 
Савёлово. Участок Буй —■ Данилов 
построен в 1918. За годы Советской 
власти повысилась технич. вооружён
ность дороги и увеличилась её про
пускная способность. Основные гру
зы, перевозимые дорогой, — лес, ми
нерально-строительные материалы, 
нефть, дрова, торф, хлеб. Пассажир
ские перевозки составляют более 20% 
от общего объёма работы дороги. В 
1954 грузооборот дороги увеличился 
по сравнению с 1950 на 41,4%, а 
пассажирские перевозки ■— на 39,3%.

Перед Великой Отечественной вой
ной на С. ж. д. зародилось, а затем 
развилось движение машинистов-но
ваторов за бережный уход за локо

мотивом, за продление срока службы ответственных 
узлов и деталей паровоза, за увеличение его пробегов 
между подъёмочными, средними и капитальными ре
монтами. Инициатор этого движения машинист депо 
Ярославль А. П. Папавин в 1943 удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. В 1943 за скорост
ное продвижение поездов во время войны, за высо
кие месячные пробеги и за проявленную инициативу 
по организации кольцевой езды при дровяном отоп
лении паровозов звание Героя Социалистического 
Труда присвоено машинисту В. И. Болонину. За 
безупречную и долголетнюю работу на ж.-д.транспор- 
те с 1951 по 1954 награждено орденами и медалями 
19657 работников дороги. С. ж. д. имеет железно
дорожный техникум, 6 технич. школ, 71 начальную, 
семилетнюю и среднюю школу, 19 школ рабочей 
молодёжи, медицинские, детские и другие культур
но-бытовые учреждения. Издаётся дорожная газета 
«Северный путь».

СЁВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ — архипелаг, лежащий к 
С. от Таймырского п-ова; принадлежит СССР. 
Состоит из четырёх крупных островов (Октябрьской 
Революции, Большевик, Комсомолец, Пионер), двух
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СЕВЕРНАЯ ДАКОТА — Суяоходные ₽екй
МАСШТАБ 1=7000 ООО Цвнт₽ы штатов ' Пересыхающие реки

населенные пункты по числу жителей Болота
70_______р______ 70 140 км О от 10 000 до 50 000 - — -

1 ~-д о менее 10 0001 • эм Отметки высот

характер дурных земелъ (см.). Высота от 350 м на 
С.-В. до 1000 м на Ю.-З. Климат умеренный, кон
тинентальный. Средняя температура января —19°, 
—22°, июля +20 , +23°. Осадков 400—500 мм в год. 
Реки маловодны; самая большая — Миссури (верх
нее течение). Много озёр. Почвы серые лесные и чер
нозёмовидные, плодородные, подвержены сильной 
эрозии. Большая часть территории (на В.) занята 
с.-х. культурами, на 3.— участки степной расти
тельности, на С.— небольшие сосновые и осино
вые леса.

Основа экономики — экстенсивное сельское хо
зяйство. Главная культура вост, части штата — яро
вая пшеница, по сбору её (4,1 млн. т в 1951) С. Д. 
занимает одно из первых мест в США. Значительны 
посевы ячменя (ок. */5 посевов и сбора в США). Вы
ращиваются также овёс, рожь, лён, кукуруза, карто
фель,сеяные травы. Часты засухи,орошается незначи
тельная часть с.-х. площади. В зап. части преобладает 
скотоводческое хозяйство; в 1953 поголовье крупного 
рогатого скота 1,7 млн., овец 451 тыс., свиней 362 тыс. 
Затяжной аграрный кризис и слабое развитие 
промышленности привели к уходу населения из
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островов меньших размеров (Шмидта и Малый 
Таймыр) и ряда мелких, в т. ч. архипелага Седова, 
окаймляющих с ІО. западный вход в пролив Крас
ной Армии. Общая площадь архипелага ок. 37900/.-.ѵ2. 
От материка острова отделены проливом Вилькиц- 
кого, наименьшая ширина к-рого между мысом Мес- 
сера(о-в Большевик)и мысом Челюскина(Таймырский

п-ов) 56 км. Остров Большевик отделён от располо
женного к северо-западу о-ва Октябрьской Рево
люции проливом Шокальского шириной несколько 
более 20 км. Узким проливом Красной Армии от 
о-ва Октябрьской Революции отделены о-ва Ком
сомолец и Пионер. Развито современное оледенение. 
Ледниковые купола покрывают около 50% общей 
площади. Наивысшими точками островов являются 
вершины ледниковых куполов, достигающие 600— 
800 м. Берега островов скалисты, обрывисты (до 300 
и более метров высоты), изрезаны глубокими фьордо
образными заливами (Матусевича и др.). Местами в 
море спускаются ледниковые языки, дающие айсбер
ги, к-рые чаще всего встречаются к востоку от архи
пелага. Сложены острова в основном палеозойскими 
отложениями, состоящими из песчаников, глинистых 
и известковистых сланцев, известняков и доломитов, 
с небольшими выходами изверженных пород (гл. 
обр. на о-ве Большевик). Крупные острова имеют 
низкогорный рельеф с преобладанием платообраз
ных форм. На отдельных вершинах встречаются 
ледниковые формы рельефа — цирки, кары, троги 
и др. На низменностях распространены рыхлые 
четвертичные отложения (моренные суглинки, флю
виогляциальные отложения и др.). Климат ти
пично арктический, с устойчивыми низкими тем
пературами: январь —26°, —27° и июль +1°, 
+1,6°. За короткое (1—1,5 месяца) холодное лето 
грунт успевает оттаять всего на несколько десятков 
сантиметров. Питание рек происходит за счёт таяния 
ледников и снегов. Поверхность вследствие мороз
ного растрескивания и солифлюкции (см.), как пра
вило, разбита на многоугольники диаметром обычно 
до 1 м. Растительность чрезвычайно бедна. Мохово
лишайниковая дерновина с примесью травянистых 
растений покрывает всего 20—40% поверхности. Из 
цветковых растений наиболее распространены: ли
сохвост, мак, камнеломки, крупки. Животный мир 
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беден, особенно на северных островах. Обычны лем
минги, песцы, белые медведи; на Ю. встречаются 
северные олени. Из морских млекопитающих обычны 
нерпа и морской заяц, реже белуха и морж. Летом 
прилетают различные водоплавающие птицы (чи
стики, малые гагарки, чайки-моевки, бургомистры), 
образующие на скалах птичьи базары.

С. 3. открыта в 1913 русской гидрографич. экспе
дицией па ледокольных транспортах «Таймыр» и 
«Вайгач» и впервые обследована экспедицией Г. А. 
Ушакова в 1931—32. Позднее на С. 3. работали 
гидрографические, геологические и другие экспе
диции, а также полярные станции Главсевморпути.

Лит.: Ушаков Г. А., По нехоженой земле, М.—Л., 
1951 (с предисл. акад. В. А. Обручева).

«СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ»— большевистская легаль
ная ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге 
с 23 по 28 июня 1906. Вышло 5 номеров.

СЁВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ (Ольстер) — одна 
из частей государства Соединённого королевства 
Великобритании и Северной Ирландии. Располо
жена на С.-В. о-ва Ирландия, граничит на ІО. и 3. 
с Ирландской республикой (Эйре). От о-ва Велико
британия отделена Северным проливом. Площадь 
13,6 тыс. кмг. Население 1371 тыс. чел. (1951). 
Главный город — Белфаст. В административном 
отношении делится на 6 графств: Антрим, Арма, 
Даун, Лондондерри, Тирон и Фермана; имеются 2 
города-графства — Белфаст и Лондондерри.

Природа. В геология. отношении большая 
часть С. И. представляет собой лавовое (базальтовое) 
плато, пониженное в центре, где оно занято самым 
большим на Британских о-вах озером Лох-Ней 
(396 /,-.«2). Поверхность холмистая; по окраинам рас
положены невысокие горы. На С.-В. находится плато 
Антрим (см.) высотой 150—450 м, к Ю. от него рас
положены гранитные горы Морн с вершиной Слив- 
Донард (852 м). На северо-западе С. И. поднимаются 
гнейсово-сланцевые горы Сперрин (гора Соэл, 683 м). 
Побережье местами низменное, местами скалистое, 
обрывистое. Береговая линия расчленена глубокими 
заливами (Лох-Фойл, Белфаст-Лох, Странгфорд-Лох 
и др.). Климат типично океанический, влажный, 
с мягкой зимой (средняя температура января +4°, 
+5°) и прохладным летом (средняя температура 
июля +14°, +15°). Годовое количество осадков на 
низменностях 750—1000 мм в год, в горах Морн 
до 1500 мм. Речная сеть густая, реки полноводны 
большую часть года. Главные реки (Банн, Лаган, 
Эрн) связаны судоходными каналами. Преобла
дающим типом растительности являются луга и ве
ресковые пустоши на горно-подзолистых почвах. 
Леса почти полностью сведены.

Хозяйство. С. И.— аграрно-индустриаль
ный район. В результате длительной и упорной 
борьбы крестьянства против помещичьего землевла
дения на протяжении 1870—1925 проводился выкуп 
земли крестьянами у помещиков.

Для с. х-ва характерны раздробленность земель
ных участков и преобладание мелких хозяйств (до 
5 га). Около 1/2 с.-х. площади занято посевами поле
вых культур и сеяными травами, остальная часть —- 
пастбища (в т. ч. улучшенные), луга и сенокосы. 
Наиболее распространены посевы овса (сбор 289 
тыс. т в 1952), картофеля (1073 тыс. т в 1952), кор
мовых корнеплодов, развито льноводство, в ряде 
районов население занимается садоводством (гл. обр. 
выращиванием яблок). Наряду с полеводством боль
шое значение в с. х-ве имеет животноводство, 
преимущественно молочно-мясного направления. В 
1953 насчитывалось (в тыс.) 936 голов крупного рога
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того скота, в т. ч. 50% молочных коров, 895 овец, 
759 свиней, 33 лошадей, а также 14,6 млн. штук до
машней птицы.

Промышленность С. И. представлена в основ
ном тремя группами отраслей: лёгкой (текстиль
ной и швейной), судо- и машиностроительной и 
пищевой. Особенно развита льняная промышлен
ность, имеющая экспортное значение и сосредото
ченная в Белфасте и близ него (в Лисберне, Лёргане, 
Портадауне), а также вокруг оз. Лох-Ней (в Кукс- 
тауне, Рандалстауне) и на Ю.-В. (в Ньюри). 
Имеются фабрики шерстяных и вискозных тканей и 
канатные. Развито производство белья (в Лондон
дерри).

По судостроению С. И. занимает 3-е место в стране 
цосле районов Ньюкасла и Глазго. В Белфасте име
ются крупные верфи с 30 тыс. рабочих. Там же: 
авиазаводы (гидропланов и реактивных самолётов), 
заводы текстильных машин, арифмометров, патефо
нов и пр. Пищевая промышленность представлена 
беконной, консервной, маслодельной и другими от
раслями.

Значительная добыча строительных материалов 
(мела, известняков) и торфа. У побережья — лов 
рыбы. Часть населения сочетает работу в сельском 
хозяйстве и промышленности. Длина железнодорож
ной сети 1,3 тыс. км. Основные порты: Белфаст и Лон
дондерри.

История. В период раннего средневековья 
Ольстер являлся самостоятельным королевством. 
После вторжения англичан в Ирландию во 2-й 
половине 12 в. С. И. была объявлена территорией, 
подчинённой англ, короне, но фактически остава
лась под властью ирландских клановых вождей. 
В 16 в., с распространением господства англичан 
на всю Ирландию, С. И. стала одной из четырёх 
ирландских провинций, подвластных Англии. На
селение С. И. подвергалось истреблению и экспро
приации, сопровождавшимся попытками англи
чан колонизовать провинцию переселенцами из 
Англии и Шотландии. Население С. И. оказывало 
упорное сопротивление колонизаторам (восстания 
1565—67 и 1595—1603). В С. И. началось ирландское 
восстание 1641—52. В 18 и 19 вв. С. И. постоянно 
являлась ареной освободительной борьбы. В начале 
20 в. Белфаст — главный город С. И., стал одним из 
центров ирландского рабочего движения. Накануне 
первой мировой войны 1914—18 англ, консерваторы, 
опираясь на реакционных лендлордов и крупную 
буржуазию, организовали в С. И. террористич. 
банды для борьбы против ирландского национально- 
освободительного движения. Народные массы С. И. 
приняли активное участие в партизанской войне 
1919—21 против англ, империализма. Однако воз
главлявшие национальное движение ирландские бур
жуазные, националисты заключили в декабре 1921 до
говор с англ, правительством, но к-рому Ирландия 
была расчленена. С. И. не вошла в «Ирландское сво
бодное государство», осталась в составе Великобри
тании. Проведённый в 1920 английскими правящими 
кругами акт об управлении Ирландией формально 
объявлял С. И. автономной территорией, имеющей 
свой парламент и кабинет, фактически власть в С. И. 
принадлежит англ, правительству. Господствую
щая в парламенте партия юнионистов примыкает к 
англ, консерваторам. Правые лидеры лейбористской 
партии в С. И. проводят политику, направленную про
тив единства действий трудящихся Северной и Южной 
Ирландии. Коммунистическая цартия Великобри
тании выступает против насильственного расчлене
ния Ирландии и пребывания британских войск в 

С. И. с тем, чтобы, как об этом говорится в програм
ме компартии Великобритании «Путь Британии к со
циализму», обеспечить осуществление националь
ного единства Ирландии. См. также Ирландия, 
Исторический очерк.

Государственный строй. С. И.— 
автономная провинция Королевства Великобрита
нии. Организована британским Актом о правитель
стве Ирландии 1920 (с изменениями 1922); подчинена 
законодательству британского парламента. С. И. 
имеет также свой парламент с весьма ограниченной 
компетенцией и своё правительство, ответственное 
перед этим парламентом. В компетенцию парламента 
С. И. входит законодательство местного значения 
(по вопросам транспорта, здравоохранения, борьбы 
с преступностью, по нек-рым вопросам гражданского 
права и т. д.). С. И. возглавляется губернатором, 
назначаемым англ, королём на 6 лет и наделённым 
большими полномочиями. Губернатор имеет право 
вето (см.) на постановления местного парламента, 
к-рый состоит из двух палат — палаты общин (52 
члена) и сената (26 членов). В правительство С. И. 
входят премьер-министр, министры (финансов и 
внутренних дел, труда и социального страхова
ния, просвещения, здравоохранения, сельского хо
зяйства, торговли и представитель правительства 
в сенате), генеральный прокурор. Местное управ
ление и судебная система С. И. аналогичны бри
танским.

Лит.: Энгельс Ф., Рукописи по истории Англии 
и Ирландии, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 10, М., 1948; 
Керженцев П. М., Ирландия в борьбе за независи
мость, 3 изд., М., 1936; Джексон Т. А., Борьба Ирлан
дии за независимость, пер. с англ., М., 1949; Фримен Т., 
Ирландия. Физическая и экономическая география, пер. с 
англ., М., 1952; Duff Ch., Ireland and the Irish, N. Y., 
1953; Sülch J., Die Landschaften der Britischen Inseln, 
Bd 2—Schottland und Irland, W., 1952.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛЙНА — штат на востоке 
США. Площадь 136,5тыс. км*. Население 4228 тыс. 
чел. (1953), в т. ч. 26% негров. Адм. центр — г. Роли. 
Вост, часть штата расположена на ровной заболочен
ной Приатлантической низменности. У берегов — 
заливы Онслоу, Албемарл, лагуна Памлико и др. 
Зап. часть лежит в пределах холмистого кристаллич. 
плато Пидмонт высотой до 400 м и гор Аппалач (гора 
Митчелл, 2036 м,— высшая точка Аппалач). Сред
ние температуры июля от +24° на С. до +26° на Ю., 
января от 0° на С.-З. до +8° на Ю.-В. Осадков 1000— 
1300 мм в год. Летом часты ураганы. Реки много
водны, в Аппалачах и на Пидмонте порожисты, на 
низменности широко разливаются; при впадении 
в океан образуют эстуарии. Гл. реки (Роанок, Кейп- 
Фир и др.) судоходны в нижнем течении. На В.— 
леса из длиннохвойной сосны и болотного кипариса. 
В Аппалачах частично сохранились широколиствен
ные леса (дубы, каштан, липа и др.). Основа эконо
мики С. К.—сельское хозяйство. Распространена 
издольщина; более 2/5 всех фермеров являются арен
даторами. В результате разорения число ферм сокра
тилось с 301,0 тыс. в 1935 до 288,5 тыс. в 1950. 
Главная культура — табак. Сбор табака 419 тыс. т 
в 1953, составляет половину (по стоимости) с.-х. 
продукции штата и 2/5 сбора табака во всей стране. 
Второй по значению культурой является хлопчатник 
(ок. 130 тыс.т в 1952);среди зерновых преобладаетку- 
куруза. Возделываются земляные орехи, в прибреж
ных районах распространено выращивание карто
феля и овощей. Поголовье крупного рогатого скота в 
1953 составило 892 тыс., свиней 1203 тыс. Ведётся лов 
рыбы.В обрабатывающей пром-сти в 1952 было занрто 
374 тыс. рабочих, причём более половины в текстиль-
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увеличения тепла на вино
градниках. В сев. районах 
для размещения виноградни
ков наиболее пригодны юж
ные и юго-зап. склоны с кру
тизной не более 10°. На бо
лее крутых склонах устра
ивают террасы. Для посадки 
винограда используются так
же ровные площади. Участ
ки, выделенные под вино
градники, должны быть за
щищены от суровых ветрон 
возвышенностями рельефа (с 
севера, востока и запада), 
лесными насаждениями или 
строениями. Для закладки 
виноградника пригодны пло
дородные почвы с мощным 
слоем и прочной структурой, 
с оптимальными водно-воз
душными и 'тепловыми свой
ствами (супесчаные и лёгкие 
суглинистые). Виноградники

ѳ Роанок

^Уинстон-Сейлем 
к^ѴНОКСВИЖ^К 9Л?ГЛ Стейтсвилл/?

Гасточ ! 
^^Греит-Смоки»/4ауН7‘инсШелбио 

’ -L Х^^/^^парт’ан'беог^^Й

|S 2\ (

1“ѵ^Мидлсб -•----- О^_.„

35е

80° 6 Линчберг в Ричмонд

►НОРФОЛК:

>Данвилл
[Ридсвилл\ТИ - ігидсвилл х

"у ГТ^ Н‘

^^/Со/Гсбе ри

Конко'рд 
^ІмрлоттЦ

_________ ДИо ж НХА В’ІюЖ- 
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

МАСШТАБ ГѲООО 000
80 , , 9 80 160км

Границы штатов 
Центры штатов 
от 100 000 до 250 000 жителей 
от 50 000 до 100 000 жителей 
от 10 000 до 50 000 жителей 
менее 10 000 жителей
Порты
Начало судоходства и плотины 
Судоходные каналы 
Отметки высот 
Заповедники 
Кентукки

о 
г

• 2036
1

ДергемР^
ХаіЬГІойнт yrn 

.Ролі?

2 Джорджия

-,йе.
ФлоренсіДД 
■*^С^мтер^

" J’" ЙЭлизабет-СитиІ tr П>ч У"*! ¿ЭСѴГенде^сон \ %Л /СЗС 
ІРоки-Маунтч.

^₽"¿T”
¡П|

■Вильсон Вашингты 
Ги н ви
XjST о л д с б о 
fes®сі ° "Зе? 
^Нью-Бернмк^Х-л-у"
\ JMopiec-CurnuF ffi:

S-52
Ч^гФейетвилл

'Хамлег^ 7

---------

80° к западу от Гринвича

ной пром-сти; по производству хлопчатобумажных 
тканей С. К. занимает первое место в США. Развиты 
также табачная (по продукции к-рой С. К. занимает 
видное место н США), лесная, лесообрабатывающая 
пром-сть. Выплавка алюминия. Из ж.-д. линий наи
большее значение имеют магистрали, идущие с Ю.-З. 
на С.-В.Наиболее значительный порт— Уилмингтон.

СЕВЕРНАЯ КАЧУРКА
— птица рода вилохво
стых качурок (см.). >40.

СЁВЕРНАЯ КОРОПА 
(лат. Corona Borealis)— 
небольшое созвездие сев. 
полушария неба, располо- f3o° 
женное между созвездия
ми Волопаса, Змеи и Гер
кулеса. Наиболее яркая 
звезда созвездия — т Се- >20 
верной Короны, или Гем
ма, 2-й звёздной величи
ны. В средних широтах С. К. видна круглый год.

СЁВЕРНАЯ КУЛЬТУРА ВИНОГРАДА — вы 
ращивание винограда в центральных, восточных и 
северных районах, т. е. значительно севернее старой 
границы промышленной культуры винограда в СССР. 
Природные условия этих районов (поздние весенние 
и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание 
почвы, длинный летний день, недостаточное коли
чество тепла в период вегетации растений, а также 
недостаточное увлажнение в районах средней по
лосы РСФСР) не вполне отвечают биология, особен
ностям виноградных растений.

II. В. Мичурин вывел много сортов винограда, 
хорошо приспособленных к природным условиям 
сев. районов. Они обладают высокой морозоустой
чивостью, коротким периодом вегетации, ранним 
созреванием ягод. Для культуры в сев. районах 
виноградарства пригодны также сорта, полученные 
последователями И. В. Мичурина (А. Я. Кузьмин, 
Я. И. Потапенко, Е. И. Захарова, В. Я. Евдокимов, 
М. Стреляова, II. Меркулова, Н. Н. Сафайлов 
и др.), и сорта винограда дальневосточной селекции: 
«белый супутинский», «таёжный изумруд», «альфа», 
«шасла Раммипга», «дальневосточный Тихонова» 
и др. Северное виноградарство требует особых 
приёмов агротехники, создания микроклимата для

можно закладывать также на 
дерново-подзолистых почвах при условии создания 
прочной комковатой структуры, внесения удобрений, 
нейтрализации (известкованием) кислотности. Тяжё
лые глинистые почвы для винограда нежелательны. 
Основная обработка почвы под виноградник — план
тажная вспашка летом или осенью на глубину 60— 
65 см. Весной участок выравнивают, намечают ряды 
и места посадки кустов, затем роют ямки. В райо
нах с устойчивым снеговым покровом и неглубоким 
промерзанием почвы корнесобственные саженцы 
сажают на чернозёмных почвах на глубину не менее 
45—55 см, па песчаных почвах 60—65 см. В райо
нах с неустойчивым снеговым покровом и значи
тельным промерзанием почвы для посадки более 
пригодны саженцы, привитые на морозостойких 
подвоях, нанр. сорта: «буйтур», «арктик» и др. 
Для сохранения надземной части кустов от 
морозов необходимо осенью, перед наступлением 
морозов, пригнуть лозу к земле, кусты укрыть 
слоем (10—12 см) соломы или сена, а затем слоем 
земли (из середины междурядья). Толщина слоя 
укрытия не должна превышать 40 см. Зимой на 
виноградниках проводят снегозадержание. Весной 
снеговой покров на винограднике надо сохранить 
возможно дольше, чтобы задержать распускание 
почек и предупредить и\, гибель от весенних замо
розков. Для борьбы с последствиями заморозков 
применяют метод оставления запасных лоз: после 
открытия часть лоз вновь укладывают и укрывают 
землёй (слой 15—20 см), сверху засыпают торфом 
или навозом (слой 8—10 см). Когда минует опасность 
заморозков, запасные побеги открывают, подвя
зывают к опоре и приступают к окончательной 
обрезке.

Основные раносозревающие и морозоустойчивые 
для сев. районов мичуринские сорта: «сеянец ма- 
лепгра», «чёрный сладкий», «№ 135», «русский кон- 
корд», «металлический», а также ранние европей
ские сорта — «мадлен апжевин», «жемчуг саба», 
«малепгр ранний», «пипо ранний» и др.

Лит.: Н е г руль А. М., Виноградарство с основами 
ампелографии и селекции, М., 1952; Потапенко Я. И., 
Продвижение культуры винограда па север и восток, М., 
194 5-

<ЕВЕРНАЯ МАРКА одна из шести марок (по
граничных укреплённых округов), основанных нем. 
феодалами па землях, захваченных ими в 1-й полови-
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не 10 в. у полабских славян. С. м. охватывала земли 
в бассейне р. Гавола (Хавель) от средней Лабы (Эль
бы) до Одры (Одера) на В.и до Пены на С.Выделилась 
после 965 из состава территории, находившейся под 
управлением нем. маркграфа Герона (см.). Хищнич. 
политика нем. колонистов, сопровождавшаяся на
сильственным обращением в католичество люти
чей, вызвала в 983 восстание последних, привед
шее к ликвидации С. м. В середине 12 в. территория 
С. м. была завоёвана нем. маркграфом Альбрехтом 
Медведем (см.) и составила основное ядро марк
графства Бранденбург (см.).

СЕВЕРНАЯ НЙЖНЯЯ КАЛИФОРНИЯ — штат 
Мексики, занимает сев. часть Калифорнийского 
полуострова. Площадь 71,6 тыс. кмг. Население 
311 тыс. чел. (1953). Адм. центр — г. Мехикали.

Почти всю поверхность штата занимают складчато
сбросовые хребты, понижающиеся террасами к Ти
хому ок. Наибольшая высота — 3088 м. Горы сложе
ны гл. обр. гнейсами, гранитами, кристаллич. слан
цами и вулканич. породами. Климат субтропиче
ский, сухой. Растительность степная и пустынная, 
гл. обр. кустарниковая.

В сев. части, в долинах рек Колорадо и Тихуана,на 
искусственно орошаемых землях созданы планта
ции хлопчатника, занимающие одно из первых мест 
по сбору хлопка в стране. Возделываются бобовые, 
овощи, цитрусовые. Хлопкоочистительные предприя
тия. Рыболовство, производство рыбных консервов. 
(См. карту к статье Калифорния, т. 19, стр. 440).

СЕВЕРНАЯ (НОРДЙЙСКАЯ) РАСА (севе
ро-европейская рас а)— антропологиче
ский тип, распространённый среди населения 
ряда стран Северной Европы, в т. ч. в северных и 
северо-западных областях СССР. Характерными 
признаками С. р. являются: высокий рост (св. 
170 см), светлая пигментация волос и глаз, мезо
цефалия (головной указатель 78—79), узкое лицо, 
прямой и выступающий узкий нос. Термин «С. р.» 
введён в антропологию И. Е. Деникером (см.).

Теоретики расизма (см.) рассматривают С. р. 
как наиболее духовно одарённую расу человечества, 
якобы создавшую все индоевропейские языки (см.). 
Антропологические, лингвистические и исторические 
факты вскрывают несостоятельность подобных по
строений. Центры древнейших цивилизаций (Еги
пет, Месопотамия, Индия, Китай) располагались 
в областях, далёких от области распространения 
С. р.; сходство нек-рых древних черепов из этих обла
стей с черепами С. р. имеет чисто внешний характер; 
дальнейшее развитие культуры протекало в обла
стях распространения разных рас; древнейшие ин
доевропейские языки засвидетельствованы в Среди
земноморье.

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМЙРА — в русской литера
туре с конца 18 в. образное название Петербурга, 
к-рый уподоблялся древнему сирийскому городу 
Пальмире (см.), славившемуся в эпоху эллинизма 
и в начале нашей эры необычайным великолепием, 
богатством архитектуры и т. п.

«СЕВЕРНАЯ ПбЧТА» 1) («С еверная почта 
или Новая С а и к т-П етербургская 
газет а») — официальная газета, издававшаяся 
почтовым департаментом в Петербурге с 1809 по 
1819 под контролем министерства внутренних дел. 
Выходила 2 раза в неделю. Печатала правительствен
ные указы и распоряжения, хронику о перемещении 
чиновников, информационные и статистич. сводки, 
компилятивное изложение иностранных известий. 
Освещая вопросы экономия, жизни, газета пропаган
дировала инициативу частных предпринимателей.

2) Газета, издававшаяся министерством внутрен
них дел в Петербурге с 1862 по 1868. Заменила собой 
«Журнал Министерства внутренних дел» (см.). 
Выходила ежедневно. В числе главных редакто
ров были писатели А. В. Никитенко и И. А. Гонча
ров (в 1862 с № 215).

Лит.: Лисовский Н. М., Библиография русской 
периодической печати. 1703—1900 гг. (Материалы для исто
рии русской журналистики), П., 1915 (№ 188 и 744); 
Очерки по истории русской журналистики и критики, 
т. 1, Л., 1950 (стр. 155—61).

«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» — одно из названий, 
под к-рым выходила с 1 авг. по 7 сент. 1913 га
зета «.Правда» (см.).

«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» — областная газета, ор
ган Костромского обкома и горкома КПСС, област
ного и городского Советов депутатов трудящихся. 
Выходит в г. Костроме пять раз в неделю (1954). 
Основана Костромским комитетом РСДРП в 1907 под 
названием «Северный рабочий». После 15-го номера 
выпуск газеты был прекращён. В 1917 издание возоб
новилось. После слияния в июле 1919 с «Советской 
газетой» выходила под названием «Красный мир» — 
орган губкома РКП(б) и губисполкома. В январе 
1925 переименована в «С. п.» — орган Костром
ского губкома РКП(б), губисполкома и губпроф- 
совета.

«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА» — реакционная полити
ческая и литературная газета, выходившая в Петер
бурге с 1825 по 1864. До 1831 издавалась и редакти
ровалась Ф. В. Булгариным (см.), с 1831 до 1860— 
Булгариным совместно с Н. И. Гречем (см.). С 1825 
по 1831 выходила 3 раза в неделю, с 1831 — еже
дневно. Газета являлась полуофициозным правитель
ственным органом, находясь под покровительством 
Третьего отделения канцелярии царя. Она отлича
лась политич. беспринципностью, невежеством, 
угодничеством перед самодержавием. «С. п.» вела 
борьбу с передовой литературой, нападала на
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, 
Н. В. Гоголя и других писателей, пользуясь при 
этом даже печатными доносами и клеветой. «С. п.» 
была единственной частной газетой, имевшей право 
на политич. информацию, но давала её в крайне уре
занном и искажённом виде. С 1860 газету редакти
ровал журналист П. С. Усов, придавший ей умеренно 
либеральное направление. Газета не имела успеха 
и прекратила существование из-за недостатка под
писчиков. В 1869 была возобновлена Ä. В. Старчев- 
ским, но вновь закрылась через несколько месяцев.

Лит.: Очерки по истории русской журналистики и 
критики, т. 1, Л., 1950 (стр. 310—23); Сборник материалов 
к изучению истории русской журналистики, вып. 1 — 
(XVIII в. и первая половина XIX в.), под ред. Б. П. Козь
мина, М., 1952 (стр. 129—40).

СЕВЕРНАЯ СЕМИЛЁТНЯЯ ВОЙНА 1563—70 
(Скандинавская семилетняя в о й- 
н а)— война между Швецией и Данией, вызванная 
столкновением их торговых интересов на Балтий
ском м.; на стороне Дании выступил также г. Любек. 
В 1561 Швеция, владевшая сев. берегом Финского 
залива, захватила его юж. побережье с г. Ревель 
(современный Таллин). Это задевало интересы как 
Дании, опасавшейся, что Швеция захватит важный 
опорный пункт — о-в Эзель (современный Сарема)— и 
будет угрожать всей системе опорных пунктов Дании 
на Балтике, так и Любека, торговле к-рого с При
балтикой и Русским государством наносился удар. 
В 1563 Дания, воспользовавшись борьбой в Швеции 
между Эриком XIV и его братом Юханом, заняла 
шведскую крепость Эльфсборг, отрезав выход Шве
ции к Северному м. Началась затяжная война на суше 
и на море, шедшая с переменным успехом. Во время
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С. с. в., к-рая тесно переплелась с Ливонской вой
ной 1558—83 (см.), была сделана попытка со стороны 
Русского государства помирить Швецию с Данией 
и заключить со Швецией договор против Литвы 
(1567), что встретило, однако, оппозицию со стороны 
шведских феодалов. Междоусобица в Швеции облег
чила для Дании ведение войны. В 1567—68 датские 
войска вторглись вглубь Швеции. В 1570 Швеция 
вынуждена была пойти на мир в Щецине (Штеттине). 
В результате С. с. в. Дании удалось закрепить за 
собой о-в Сарему и временно утвердить своё гос
подство на Балтийском м.

Лит.: ФорстенГ. В., Балтийский вопрос в XVI и 
XVII столетиях (1544—1648), т. 1, СПБ, 1893.

СЕВЕРНАЯ ТАВРИЯ — северная часть (к С. 
от Крымского п-ова) бывшей Таврической губ. 
В С. Т. в октябре — начале ноября 1920 войска 
Красной Армии в 7-дневном сражении разгромили 
основные силы Врангеля (см. Врангелевщина) в пе
риод иностранной военной интервенции и граждан

ской войны в СССР 1918—20. Еще до заключения 
в 1920 перемирия с панской Польшей (см. Советско- 
польская война 1920) ЦК Коммунистической партии 
и Советское правительство осуществили крупные 
мероприятия по подготовке разгрома белогвардей
ских войск Врангеля, угрожавших Донбассу, 
Украине и тылу Юго-Западного фронта. 21 сентября 
из войск левого крыла того же фронта, находящихся 
на Крымском направлении, был создан под командо
ванием М. В. Фрунзе Южный фронт в составе 6-й, 
13-й и 2-й Конной армий. К середине октября Юж
ный фронт был усилен вновь сформированной 4-й 
армией и 1-й Конной армией, спешно перебрасы
вавшейся с польского фронта к Днепру, в район 
Берислава, Каховки. 4-я и 13-я армии частью сил 
перешли в наступление еще 25 октября. Решитель
ное сражение началось 28 октября. Войска Южного 
фронта, к-рым была поставлена задача не допустить 
отхода противника в Крым и уничтожить его главные 
силы в районе к С. и С.-В. от крымских перешейков, 

калбасы о
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прорвали оборону Врангеля и завязали бои с его 
резервами. 6-я армия наносила главный удар с Ка
ховского плацдарма. Её 51-я стрелковая дивизия
29 октября вышла к Перекопскому перешейку, но 
не смогла овладеть с хода укреплённой позицией 
на Турецком валу. 1-я Конная армия, переправив
шись 28 октября через Днепр и выйдя 29 октября 
в район Аскания-Нова, Громовка, атаковала 30 
октября своей северной группой (6-я и 11-я кава
лерийские дивизии) конный корпус противника 
(ген. Барбович) в районе Агайман, а южной группой 
(4-я и 14-я кавалерийские дивизии и особая кава
лерийская бригада) нанесла глубокий удар на 
Сальково, Геническ. К вечеру 30 октября 14-я ка
валерийская дивизия заняла Рождественку и Отра
ду, а 4-я кавалерийская дивизия заняла Новоалек- 
сеевку, Сальково и частью сил захватила Геническ, 
отрезав противнику пути отхода в Крым через 
Чонгарский перешеек. 2-я Конная армия, вступив 
в бой с Донским кавалерийским корпусом, к исходу
30 октября вышла к Верхнему Рогачику и Большой 
Белозерке. 4-я и 13-я армии к тому времени овладели 
Малой Белозерной, Мелитополем. 31 октября — 2 но
ября 1-я Конная армия вела бои в районе Отрада, 
Рождественка, Сальково с прорывавшимися в Крым 
из окружения войсками противника. 2 ноября под 
ударами 1-й Конной армии и подошедших частей 
2-й Конной, 13-й и 4-й армий противник оставил Рож
дественку и Отраду и в беспорядке отошёл на Саль
ково.

3 ноября 6-я кавалерийская дивизия и подошед
шая 30-я стрелковая дивизия 4-й армии вышли 
к укреплениям Чонгарского перешейка. Лишь 
остаткам войск отступавшего врага удалось про
рваться в Крым. Советскими войсками было взято 
до 20 тыс. пленных, св. 100 орудий, много пулемётов, 
до 100 паровозов и 2 тыс. вагонов, почти все обозы 
противника и огромные запасы снабжения с десят
ками тысяч снарядов и миллионами патронов. Боями 
у Сальково завершился первый этап разгрома Вран
геля, и войска Южного фронта приступили к под
готовке Перекопско-Чонгарской операции 1920 (см.).

Лит.: Ленин, Сталин, Фрунзе, Ворошилов о разгроме 
Врангеля. Статьи, речи, документы, [Симферополь], 1940; 
Ф р у н з е М. В., Избранные произведения, М., 1951; Исто
рия военного искусства. Сборник материалов, вып. 4, т. 1, 
М., 1952; Коротков И. С., Разгром Врангеля, [2 изд.], 
М., 1948.

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ — часть Австралий
ского Союза, не пользующаяся самоуправлением и 
подчинённая непосредственно федеральному пра
вительству. Расположена на С. Австралии. Площадь 
1356 тыс. км2. Население 28,8 тыс. чел. (1953), 
в т. ч. 12,3 тыс. коренные жители —австралийцы. 
Главный город — Дарвин.

Большая часть С. Т. занята песчаниково-извест
няковым плато высотой 200—300 м. На С.— плато 
Арнхем, на Ю.— кварцевые хребты Мак-Доннелл 
и Масгрейв высотой 800—1500 м. Климат сев. 
части тропический, муссонный. Средняя температура 
июля -[-26°, ноября +29°. Осадков 600—1500 мм 
в год при летнем (декабрь — февраль) максимуме. 
На Ю. климат пустынный (осадков менее 250 мм 
в год). Реки на севере летом сильно разливаются, 
зимой почти пересыхают. Малочисленные реки юга 
наполняются водой только после ливней (т. н. 
«крики»). На Ю. много солёных озёр (Амадеус и др.). 
Растительность на С.— эвкалиптовая саванна, на 
Ю.— заросли колючих кустарников, злаково-кустар
никовые и песчаные пустыни.

С. Т.— малозаселённый и экономически отсталый 
район страны. Главная отрасль экономики — мясное
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1 Квинсленд

скотоводство. В 1952 насчитывалось 935,6 тыс. го
лов крупного рогатого скота, 34,6 тыс. лошадей, 
33,7 тыс. овец. Преобладают крупнокапиталистич. хо
зяйства, в к-рые вложен, наряду с национальным, 
иностранный капитал. Земледелие незначительно; 
часть коренного населения ведёт охотничье-кочевой 
образ жизни. Относительное развитие имеет горно
добывающая пром-сть: добыча золота, вольфрама, 
медной, оловянной и других руд. В районе Катерин 
англо-амер, капиталу принадлежат разработки ура
нового месторождения. Ж.-д. линии идут от Дар
вина к Бёрдему и от Алис-Спрингс к Аделаиде; 
Дарвин — основной морской и воздушный порт Сев. 
Австралии; связан с южным побережьем страны 
(Аделаида) автомагистралью.

СЕВЕРНАЯ ЦИ — династия, господствовавшая 
в 550—577 на территории Северного Китая [совре
менные провинции Шаньси (частично), Хэбэй, Хэ
нань, Шаньдун и территория к северо-востоку от 
провинции Хэбэй до р. Ляохэ]. Пришла к власти
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в результате свержения династии Восточной Вэй 
(535—549). Царство С. Ц. вело частые войны с 
государством Северных Чжоу (см. Северная Чжоу) 
и южнокитайскими царствами. В 577 оно было за
воёвано государством Северных Чжоу.

СЕВЕРНАЯ ЧЖОУ - - династия, царствовавшая 
в 557—581 в Северо-Западном и частично Юго-Зап. 
Китае (современные провинции ІПаньси, Ганьсу, 
часть Шаньси и Сычуани). Пришла к власти в 
результате свержения династии Западной Вэй 
(535—556) окитаившимся сяпьбийцем Юйвэнь Цзюэ, 
сыном Юйвэнь Тая, военного губернатора, фактиче
ского правителя — диктатора в государстве Запад
ных Вэй. В царствование Юйвэнь Юна (561 — 
578), после длительной борьбы, было завоёвано 
в 577 царство Северных Ци (см. Северная Ци), в ре
зультате чего С. Ч. объединила весь Сев. Китай и 
расширила подвластную ей территорию. Династия 
С. Ч. была свергнута китайским полководцем 
Я н Цзяном, ранее находившимся у неё па службе, 
к-рый основал династию Суй (ем.).

СЕВЕРНАЯ ШКОЛА — условное обозначение 
искусства иконописи, развивавшегося в 13—17 вв. 
на территории отдалённых владений Новгорода 
Великого (Вологда, Сольвычегодск, Каргополь и 
др.). Иконы С. ш. представляют своеобразный ва
риант новгородской иконописи (см. Новгородская 
школа зодчества и живописи), тесно связанный 
с крестьянским искусством, и сочетают обычно 
непосредственный наивный реализм с упрощён
ностью и плоскостностью форм.

Лит.: Истории русского искусства, под общей ред. акад. 
И. Грабаря, В. С. Кеменова и В. Н. Лазарева, т. 2, М., 1954.

СЕВЕРНОЕ — село, центр Северного района Но
восибирской обл. РСФСР. Расположено на р. Тартас 
(бассейн Оби), в 126 км к С. от ж.-д. станции Каинск 
Барабинский (г. Куйбышев). Средняя школа, Дом 
культуры, 3 библиотеки, стадион. В районе — 
животноводство (крупный рогатый скот, свиньи), 
посевы зерновых (рожь, пшеница, овес) и льна. 
2 МТС, 26 электростанций.

СЕВЕРНОЕ — посёлок городского типа в Снеж- 
пянском районе Сталинской обл. УССР (Донбасс). 
Расположен в 2 км от ж.-д. станции Мочалипский 
(на линии Иловайское- -Бес,чинская). Добыча угля. 
2 средние и семилетиям школы, школа рабочей мо
лодёжи, 4 библиотеки, 3 клуба, парк культуры и 
отдыха.

СЕВЕРНОЕ МОРЕ — окраинное море. Атланти
ческого ок. Расположено между о-вами Великобри
тания, Оркнейскими и Шетлендскими на 3., Скан
динавским и Ютландским п-овами па В. и берегом 
Европы на Ю. Па С. непосредственно сообщается 
е Норвежским м. Границей между обоими морями 
считается условная линия, проходящая между Шет
лендскими о-вами и мысом Стад (Норвегия). На
В. Балтийскими проливами соединяется с Балтий
ским м., на С.-З. проливами между островами и на 
Ю.-З. проливом Ла-Манш — с Атлантическим ок. 
Площадь С, м. 544 тыс. к.и2; средняя глубина 96 лі; 
объём 52 тыс. км3. С. м. образовалось в плиоцене, 
в результате опускания суши и затопления её 
водами океана. В С. м. впадают крупные реки: 
Эльба, Везер, Рейн, Темза. Омывает берега Велико
британии, Франции, Бельгии, Нидерландов (Гол
ландии), Германии, Дании и Норвегии.

Физико-географический очерк. Берега С. м. 
весьма разнообразны. На С.-В. берега фьордовые, 
на ІО.-В.— преимущественно выровненные, местами 
с лагунами. На Ю. берега типичные лагунные; во 
многих местах здесь находятся ватты (см.). Зап.

40 в. С. Э. т. 38.
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берега выровненные, мелкобухтовые и крупнобухто- 
вые, частично с эстуариями (р. Темза и др.).

Рельеф дна. С. м. расположено на широкой 
материковой отмели (см.). Дно его в целом полого 
наклонено с Ю. на С. Более 2/3 площади моря имеют 
глубины менее 100 м. В.южной, самой мелководной 
его части преобладают глубины 20—50 лі. Рельеф дна 
этой части моря, несмотря на малые глубины, очень 
сложен. Здесь развиты крупные песчаные гряды, 
возникшие под влиянием приливо-отливных тече
ний (см. Грядовый подводный рельеф), много отмелей 
и небольших узких впадин. Самая значительная 
отмель этого района и всего моря — Доггер-Банк — 
имеет глубины 14—18 м. На банке (мели) Индифати- 
габл глубины убывают до 10 лі, на банке Уэлл — до 
5,5 .и. В зоне, лежащей у берегов Бельгии и Нидерлан
дов, отчётливо выражены подводные долины (см. До
лины подводные). Во впадине Сол-Пит глубины до
стигают 91 м. На Ю.-В. находится группа Фризских 
о-вов. В средней части моря продолжается общее 
увеличение глубин с Ю. на С. до 100 лі, но отмели 
выражены но так резко. Только па В., на Ютланд
ской банке, глубины в двух местах уменьшаются до 
18 м. Па других банках они колеблются от 32 м до 
66 лі. В группе впадип Девилс-Хол глубина дости
гает 237 лі. В сев. части моря преобладают глубины 
115—165 лі; на банке Форти-Майл-Граунд они умень
шаются до 82 лі. В двух впадинах глубины увеличи
ваются до 210 лі и 219 лі. Особый характер имеет сев.- 
вост. часть моря, где вдоль берегов Норвегии тянется 
жёлоб с глубинами до 463 лі.

Донные отложения. Большая часть дна
С. м. покрыта песком, илистым песком и песчанистым 
илом. Местами встречаются щебень и гравий лед
никового происхождения, на отдельных участках— 
галька.

Климат С. м. определяется гл. обр. его положе
нием в умеренной климатич. зоне, на вост, окраине 
Атлантического ок., согреваемой Северо-Атланти
ческим течением (продолжение Гольфстрима), и 
близостью исландской области пониженного давле- 

* пия с развивающейся здесь интенсивной циклонич. 
деятельностью. Основные черты климата: короткая, 
относительно мягкая зима и прохладное лето, при 
господстве в течение всего года западных и юго
зап. ветров. Наибольшей силы ветры достигают 
зимой; летом преобладают умеренные ветры. Наи
большая повторяемость сильных штормов наблю
дается с ноября по март. Летом штормы редки. 
Погода во все сезоны весьма изменчива, что свя
зано с почти непрерывным прохождением циклонов 
и антициклонов, пути к-рых пролегают с 3. на В. 
и с ІО.-З. іш С.-В. Циклоны приносят г, гобой тёплый 
и влажный воздух, большую облачность и осадки, 
антициклоны — холодный и сухой воздух и ясную 
погоду. Средняя температура февраля от 0° пп В. 
до -|-5° на 3., августа от -|—15° на С. до +17° на Ю. 
При ветрах сев. направлений, к-рыми сопровож
даются антициклоны, зимой температура может 
падать до —23°. Среднее годовое значение облач
ности составляет от 6 баллов на Ю. до 7 па С. Зимой 
облачность больше, чем летом. Количество осадков 
увеличивается от 600—700 лім на Ю. до 1 000 .н.и 
на С. Зимой осадки нередко выпадают в виде снега. 
Снегопады часто сопровождаются сильными шква
лами. Во все сезоны значительна повторяемость 
туманов. Зимой туманы более часты у берегов, ле
том — в открытом море.

Гидролог и я. Промежуточное положение 
С. м. обусловливает поступление в него как тёп
лых и солёных вод Атлантического океана, так
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и опреснённых вод Балтийского моря, которые, 
однако, имеют значение только для северо-восточ
ной части моря. Воды Атлантического океана по
ступают в С. м. двумя потоками. Один из них 
входит с С.-З., между Шетлендскими о-вами и сев. 
оконечностью Великобритании, отклоняется к Ю. 
и следует в этом направлении до пролива Па-де-Кале, 
где соединяется с другим потоком, входящим в море 
через названный пролив. Далее атлантич. воды 
следуют объединённым потоком на В., к Ютланд
скому п-ову, где отклоняются на С., к проливу 
Скагеррак. Одна часть вод уходит в пролив и через 
него в Балтийское м., другая, встретясь с выходя
щими из пролива балтийскими водами, следует 
на С. и выходит в Норвежское м., посылая, вместе 
с тем, небольшую струю к 3. Таким образом, в С. м. 
существует общий циклональный круговорот по
верхностных вод. Кроме того, в центральной и север
ной частях моря существуют внутренние кругово
роты того же направления. Средняя скорость посто
янных течений С. м. составляет не более 1 км в час. 
Под влиянием ветров направление и скорость посто
янных течений могут значительно меняться. Важную 
роль в гидрология, режиме моря играют приливо- 
отливные течения. В С. м. входят две полусуточные 
приливные волны, пути к-рых почти совпадают 
с направлением постоянных потоков, идущих из 
Атлантического ок. Основная волна входит между 
Великобританией и Норвегией и за промежуток 
времени в 6 часов достигает юж. берегов моря. 
Здесь она встречается с более слабой волной, вхо
дящей через Ла-Манш. Отступают приливные волны 
в соответствующих обратных направлениях. Ско
рость приливо-отливных течений значительно пре
вышает скорость постоянных течений, достигая 
в проливах 18 км в час (напр., у ПІетлендских о-вов). 
Обычно постоянные течения усиливаются прилив
ными и ослабляются отливными. Приливо-отливные 
течения оказывают огромное влияние на перемеши
вание вод С. м. и на выравнивание температуры и 
солёности в толще воды. Ветровое перемешивание, 
возникающее при развитии волнения моря, сказы
вается гл. обр. в южной, более мелководной части 
моря.

Распределение вод и климат С. м. являются фак
торами, обусловливающими распределение темпе
ратуры и солёности на поверхности и на глубинах 
моря. Зимой температура воды на поверхности 
в открытой части моря составляет +5°, +6°, в юго
вост. его углу понижается холодными материко
выми водами до +2°. Летом температура воды на 
поверхности в сев. части моря ок. +12°, в средней до 
+ 16°, +17°, на Ю.-В. до +18°, +19°. Солёность на 
3., в потоке атлантических вод составляет 34,5— 
35,0%о, на В. понижается балтийскими водами до 
31,0%ои менее. Глубинные температуры зимой на 
всей площади моря очень мало отличаются от поверх
ностных или однородны с ними. В северной и сред
ней частях моря на глубинах 60—100 м темпера
тура воды зимой +5°, +6°, на Ю. ок. +3°; летом 
соответственно +7°, +8° и +16°, +17°. Солёность 
глубинных вод в северной и средней частях моря 
колеблется от 34,5%О до35,0%0,на Ю.— от 31,0%о 
летом до 32,0%о зимой.

Колебания уровня С. м. обусловливаются в основ
ном приливо-отливными явлениями. Приливы полу
суточные, величина их в различных районах моря 
колеблется от 0,6 м до 7,6 м. Под влиянием ветров 
повышения уровня могут достигать на юге 3 м 
и более, понижения (ниже среднего уровня) 2,1 лг. 
Под совокупным влиянием прилива и сильных 

штормовых ветров повышения уровня могут при
водить к катастрофич. наводнениям, в результате 
к-рых затопляются огромные площади низменных 
побережий (наводнение в феврале 1953 на берегах 
Нидерландов, Бельгии и Великобритании).

Льды встречаются у берегов С. м. с декабря по 
март. Обычно они не представляют затруднений 
для плавания. В суровые зимы навигация преры
вается из-за льдов; в исключительно суровые зимы 
льды держатся в течение месяца и более.

Органический мир. По преобладающему 
видовому составу органический мир С. м. является 
атлантическим. Лишь нек-рые группы растений и 
животных имеют до 20% арктических форм. Всего 
в С. м. насчитывается 269 видов растении и более 
1500 видов животных. Представителями раститель
ного мира в С. м. являются типичные океанич. 
водоросли — различные виды зелёных, бурых и 
красных водорослей. На С. много диатомеи. В со
став фауны С. м. входит 120 видов рыб, 580 видов 
ракообразных, 170 видов двустворчатых моллюсков, 
271 вид полихет, 96 видов гидроидов и т. д. Рыбы 
представлены гл. обр. сельдевыми, тресковыми, 
тунцовыми, камбаловыми, скатами и др. Из рако
образных промысловое значение имеют омары и лан
густы, из двустворчатых моллюсков — устрицы 
и мидии. В 1912 в С. м. был случайно завезён китай
ский краб, к-рый в дальнейшем заселил опреснён
ную юж. часть моря.

Экономико-географический очерк. С. м. являет
ся наиболее оживлённой по движению судов частью 
Мирового океана. Оно омывает берега экономи
чески развитых стран Западной Европы — Вели
кобритании, Германии, Франции, Бельгии, Нидер
ландов (Голландии), Дании, Норвегии. Помимо ин
тенсивного каботажного плавания, С. м. пересе
кается важными международными морскими путями 
регионального характера, соединяющими перечис
ленные страны между собой, а также с государствами, 
омываемыми Балтийским морем, — с СССР, Поль
ской Народной Республикой, Германской Демокра
тической Республикой, Финляндией и Швецией. 
Через С. м. проходит крупнейший по грузообороту 
трансокеанский путь из стран Северного и Балтий
ского морей в Северную и Южную Америку с ответ
вляющимися от него путями в Африку, Азию и Ав
стралию.

На регулярных судоходных линиях С. м. преобла
дают суда Великобритании, США, Норвегии; сле
дующие по значению места занимают флоты Швеции, 
Нидерландов и Дании.

Структура и география грузопотоков С. м. отра
жают особенности капиталистич. системы между
народного разделения труда: сосредоточение веду
щих отраслей обрабатывающей пром-сти в немного
численных странах высокоразвитого капитализма, 
использующих большую часть стран капитали
стического мира в качестве поставщиков сырья и 
продовольствия, рынков сбыта промышленных 
изделий.

Важнейшие виды грузопотоков по С. м.: а) грузо
потоки различных промышленных изделий из стран 
С. м., особенно из Великобритании и Зап. Германии, 
в другие европейские и внеевропейские страны и 
аналогичные грузопотоки из США в европейские 
страны; б) грузопотоки сырой нефти, гл. обр. из 
Азии, и нефтепродуктов, гл. обр. из США и Велико
британии; в) грузопотоки каменного угля из Велико
британии, Зап. Германии, США и др.; г) грузопо
токи железной руды из Швеции, Норвегии, Испании, 
Северной Африки; д) грузопотоки цветных металлов:
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меди, гл. обр. из Америки и Африки, олова из 
Юго-Вост. Азии и Юж. Америки, никеля из 
Канады, свинца и цинка из Австралии, Америки, 
Испании, бокситов из Франции, алюминия из 
Канады и Норвегии; е) грузопотоки текстильного 
сырья: шерсти из Австралии, Новой Зеландии, 
Аргентины, Юж. Африки, хлопка из США, Бра
зилии, Африки; ж) грузопотоки лесоматериалов, 
целлюлозы, древесной массы, бумаги из Швеции, 
Финляндии, Норвегии и Канады; з) грузопотоки 
продовольственных товаров: мяса и молочных про
дуктов из Австралии, Новой Зеландии, Америки, 
а также Дании, Швеции, Финляндии, рыбы и рыбо
продуктов из Норвегии, цитрусовых и вин из 
стран Средиземноморского бассейна, чая из Юго- 
Вост. Азии, кофе из Аравии и Юж. Америки, сахара 
(тростниковый) из Вест-Индии (Куба).

Через С. м. проходит часть внешних торговых 
связей СССР, Польши, Чехословакии и Герман
ской Демократической Республики. На берегах 
С. м. расположены крупнейшие порты: Лондон 
в Англии, Антверпен в Бельгии, Роттердам в Ни
дерландах, Гамбург в Зап. Германии. Из про
чих портов С. м. выделяются по судообороту Нью
касл и Гулль (Халл) в Англии, Амстердам в Нидер
ландах.

С. м. является одним из крупнейших районов рыбо
ловства, развитого у побережья Британских о-вов, 
особенно у Доггер-Банк, у берегов Норвегии, 
Нидерландов. Улов превышает 1 млн. т в год, 
из к-рых 2/з составляет сельдь, остальное треска, 
камбала, макрель и пр. В рыболовстве на С. м. 
преобладают англичане, базирующиеся на рыбо
ловные порты Грейт-Ярмут, Грейт-Гримсби, Абердин 
и другие, норвежцы, базирующиеся на рыболовные 
порты Берген и Ставангер, в меньшей степени Ни
дерланды, Зап. Германия, Дания.

В районе С. м. имеется ряд военно-морских баз 
западноевропейских стран.

Лит.: В алло К., Общая география морей, пер. 
[с франц.1, М.—Л., 1948; Морской атлас, т. 1—2, М., 1950— 
1 953; Schott G., Geographie des Atlantischen Ozeans, 
3 Aufl., Hamburg, 1942; Atlas für Temperatur, Salzgehalt 
und Dichte der Nordsee und Ostsee, Hamburg, 1927; В ö h- 
necke G., Salzgehalt und Strömungen der Nordsee, 
B., 1922; Dietrich G., Die natürlichen Regionen von 
Nord und Ostsee auf hydrographischer Grundlage, «Kieler 
Meeresforschungen», 1950, Bd 7, H. 2; Dircksen R., 
Das Wattenmeer. Landschaft ewigen Wandels, 2 Aufl., Mün
chen, 1951.

CÉBEPHOE ОБЩЕСТВО ДЕКАБРИСТОВ — тай
ная организация декабристов (см.), созданная в 1821 
в Петербурге на основе существовавшей ранее 
декабристской организации — Союза благоден
ствия (см.). Основное ядро общества первоначально 
составили II. П. Муравьёв, Н. И. Тургенев, М. С. 
Лунин, С. М. Трубецкой, Е. И. Оболенский, И. И. 
Пущин.

В декабре 1823 был принят устав общества, напи
санный Н. Тургеневым. Согласно уставу, основатели 
общества и вошедшие в него с самого начала члены 
именовались убеждёнными или старейшими; они 
избирали Думу общества, контролировали её дея
тельность и принимали каждый индивидуально 
новых членов. Общество делилось па управы (груп
пы), возглавлявшиеся одним из старейших членов. 
Во главе общества стояла Дума из трёх человек, 
избиравшаяся сроком на один год. В Думу С. о. д. 
входили Н. Муравьёв, Е. Оболенский и С. Трубец
кой; последнего в конце 1824 заменил К. Ф. Рылеев. 
По социальному составу С. о. д., как и другие обще
ства декабристов, было дворянским, преобладали 
офицеры гвардейских полков.
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Одним из наиболее влиятельных членов С. о. д. 
Н. Муравьёвым (см.) был составлен проект конститу
ции будущего государства, к-рая, отразив черты 
классовой дворянской ограниченности декабристов, 
в целом излагала программу буржуазных револю
ционных преобразований в России. Она не была 
принята в качестве программного документа всем 
тайным обществом, но имела большое значение 
в идейной жизни декабристов.

В 1823 в Северное общество вступил К. Рылеев, 
последовательный республиканец, ставший фактиче
ски главой общества, вокруг к-рого сплотились наи
более радикально настроенные члены (братья Алек
сандр, Михаил и Николай Бестужевы,Е. Оболенский, 
И. Пущин, П. Каховский, А. Одоевский, В. Кюхель
бекер, А. Якубович); многие из пих разделяли рес
публиканские воззрения. С. о. д. находилось в по
стоянных сношениях с Южным обществом декабри
стов (см.). Несмотря на разногласия, оба общества 
были объединены общими задачами (борьба против 
самодержавия и крепостничества) и единой тактикой 
(военная революция, совершаемая путём восстания 
войск во главе с революционным офицерством). 
В 1824 в Петербург приезжал П. И. Пестель, озна
комивший членов Северного общества с программ
ными положениями Южного общества, излагав
шимися в «Русской правде» (см.). Многие члены 
С. о. д. поддерживали проект Пестеля, однако он 
не был принят обществом в целом. Вместе с тем оба 
общества считали необходимым совместное выступ
ление, к-рое было намечено на 1826. Создавшаяся 
в связи со смертью Александра I (19 ноября 1825) и 
отречением от престола брата царя — Константина, 
обстановка «междуцарствия» заставила ускорить мо
мент открытого революционного выступления. Север
ное общество выработало план восстания в Петербур
ге, согласно к-рому намечалось вывести на площадь 
войска и потребовать от Сената и Государственного 
совета обнародования подготовленного С. о. д. «Ма
нифеста к русскому народу»; в манифесте должно 
было быть объявлено о свержении царского прави
тельства, отмене крепостного права, даровании по
литических свобод, созыве учредительного собра
ния и избрании временного правительства. Восста
ние, организованное С. о. д. 14 дек. 1825 на Сенатской 
площади в Петербурге, как и восстание Чернигов
ского полка (см. Черниговского полка восстание), 
было подавлено правительством вступившего на 
престол Николая I. Пять руководителей движения 
декабристов, в т. ч. члены С. о. д. К. Рылеев и П. Ка
ховский, были казнены через повешение, остальные 
участники общества сосланы на каторгу и поселение 
в Сибирь.

Лит.: Восстание декабристов. Материалы по истории, 
т. 1—3, М.—Л., 1925—27; Избранные социально-полити
ческие и философские произведения декабристов, т. 1, М., 
1951; Дружинин Н. М., Декабрист Никита Муравьев, 
М., 1933; его же, Программа северных декабристов, 
«Известия Акад, паук СССР. Серия истории и философии», 
1951, т. 8, № 1; Не ч кина М. В., Восстание 14 декабря 
1825 г., М., 1951; Аксенов К., Северное общество декаб
ристов. К 125-летию восстания 14 декабря 1825 г., Л., 1951.

СЕВЕРНОЕ ПОЛЯРНОЕ МОРЕ — устаревшее 
название Северного Ледовитого океана (см.). Наряду 
с названиями Арктический океан, Арк
тическое море и другими применялось в 
18, 19 и начале 20 вв. В СССР постановлением ЦИК 
СССР от 27 июня 1935 заменено названием Северный 
Ледовитый океан.

CÉBEPHOE PE4HÓE ПАРОХОДСТВО — одно из 
крупных пароходств речного флота СССР, обслужи
вающее перевозками Архангельскую и Вологодскую 
области, республику Коми и частично Киров-
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скую область. Общая протяжённость эксплуатируе
мых пароходством речных путей — 6726 км. Основ
ными водными магистралями являются рр. Сев. 
Двина, Вычегда, Сухона, Кубенскоѳ оз. с Северо
двинской системой и р. Мезень. Управление С. р. п. 
находится в г. Архангельске. Основными грузами, 
перевозимыми пароходством, являются лес, камен
ный уголь, минерально-строительные материалы, 
продукты животноводства и др. За годы послевоен
ных пятилеток (1946—55) выросла технич. оснащён
ность С. р. п. Реконструируется крупнейший на 
Севере Котласский речной порт, имеющий порталь
ные и пловучие краны, транспортёры и другие погру
зочно-разгрузочные механизмы. В 1955 грузооборот 
пароходства вырос по сравнению с 1945 в 3,2 раза, 
его флот за этот же период пополнился по мощности 
на 59% более совершенными судами. В 1950 за корен
ное усовершенствование методов эксплуатации реч
ных судов капитану парохода «Павлин Виноградов» 
М. Я. Брюхову присуждена Сталинская премия. 
За долголетнюю и безупречную работу на речном 
транспорте св. 1100 работников пароходства (к 1955) 
награждены орденами и медалями.

С. р. п. имеет (1955) 7 учебных пунктов для под
готовки и повышения квалификации речников, 
7 клубов, 4 культбазы, 10 библиотек, агитпароход 
«Пролетарий» и один агиткатер для культурного 
обслуживания речников в летний период. Издаётся 
газета «Речник Севера».

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ — свечевие (люминесцен
ция) верхних слоёв атмосферы на высоте 100 км и бо
лее (до 1000 клі), наблюдаемое в Северном полуша
рии Земли, преимущественно в полярных областях. 
В Южном полушарии наблюдается аналогичное 
явление (см. Полярные сияния).

«СЕВЕРНОЕ сияние, р у с с кий художе
ственный альбом» — ежемесячный иллю
стрированный художественный журнал либераль
ного направления, издававшийся в 1862—65 в 
Петербурге В. Е. Генкелем (журнал был закрыт 
после № 4 за 1865). Публиковал статьи гл. обр. 
о новом русском искусстве, реже русской истории 
и народном быте. В «С. с.» воспроизводились гра
вюрой на стали картины отечественных художни
ков и виды русских городов.

«СЕВЕРНЫЕ ЗАПИСКИ» — ежемесячный лите
ратурно-политический журнал, выходивший в Пе
тербурге в 1913—17. Издатель — С. И. Чацкина. 
«С.з.» примыкали к либерально-буржуазному направ
лению и носили эклектич. характер, объединяя дея
телей различных общественно-политич. течений. 
Среди сотрудников журнала были N. И. Туган- 
Барановский, Д. И. Заславский, Е. В. Тарле, Н. О. 
Лернер, Л. Я. Гуревич и др. В отделе художествен
ной литературы печатались писатели-реалисты (И. А. 
Бунин, И. С. Шмелёв, А. П. Чапыгин и др.), а также 
представители символизма и других литературных 
течений: А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, В. И. Иванов, 
А. М. Ремизов, А. А. Ахматова, С.М. Городецкий и др.

СЕВЕРНЫЕ КОРОТКОХВ0СТЫЕ ОВЦЫ — 
местные овцы, издавна распространённые в сев. рай
онах Европейской части СССР. Диким родоначаль
ником С. к. о. считается европейский муфлон (Ovis 
musimon). Овцы приспособлены к холодному кли
мату, имеют густой шёрстный покров. Благодаря оп
ределённому соотношению в шёрстном покрове ости 
и пуха, прочной мездре овчина, получаемая от С. к.о., 
отличается лёгкостью, прочностью, хорошо сохра
няет тепло. Из овчин шьют шубы, тулупы, шапки; 
из шерсти изготовляют валенки и грубые сукна; 
мясо и сало потребляются в пищу.

Масть чёрная, серая, белая. Шерсть неоднородная, 
состоит из ости, пуха и переходного волоса. Овцы 
и бараны бывают рогатые и безрогие. Хвост ко
роткий, длиной 9—13 см. С. к. о. в массе своей мел
кие (живой вес 30—40 кг), часто встречаются живот
ные е порочным экстерьером. Настриг шерсти 
с одной овцы от 1,0 до 2,0 кг. Отличаются большой 
плодовитостью, дают в среднем 1,5—2,0 ягнёнка 
на окот. Могут ягниться два раза в год. Для повы
шения продуктивности С. к. о. скрещивают с бара
нами более высокопродуктивных пород.

Лит.: Ч и р в и н с к и й Н. П. и Е л а г и и В. Б., 
Разводимые в России породы грубошерстных овец. Опыт ха
рактеристики их по наблюдениям и исследованиям, произве
денным в овчарне и музее Киевского политехнического ин
ститута, Киев, 1915; Смирнов Л. Ф., Романовская 
овца, М., 1953.

СЕВЕРНЫЕ УВАЛЫ — волнистый (местами хол
мистый) водораздел бассейнов рек Волги и Север
ной Двины, гл. обр. в Вологодской, Кировской об
ластях РСФСР, отчасти Коми АССР. Высота до 294 лі. 
С. у. состоят из отдельных более или менее круп
ных массивов, протягивающихся с В.-С.-В. на 
З.-С.-З. в направлении от Урала к верховьям Су
хоны. Склоны полого наклонены к Ю. и круто 
падают к С., почему сев. край образует заметный 
уступ. Сложены песчано-глинистыми отложениями, 
а также известняками и мергелями; покрыты боль
шей частью хвойными .лесами и болотами.

«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ» —1) Литературный аль
манах, издававшийся в Петербурге ежегодно в 
1825—32. Редактором-издателем первых семи вы
пусков был А. А. Дельвиг. После его смерти (1831) 
А. С. Пушкин издал в пользу семьи умершего вось
мую книжку «С. ц.» на 1832. В альманахе печата
лись стихи Дельвига, Пушкина, К. Н. Батюшкова, 
Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского, Н. И. Гне- 
дича, П. А. Вяземского, И. И. Козлова, басни И. А. 
Крылова и др. 2) Литературный альманах, выходив
ший ежегодно в Москве в издательстве «Скорпион» 
в 1901—04 и 1911. Книга на 1904—05 издана под на
званием «Северные цветы ассирийские». Участника
ми альманаха были гл. обр. декаденты и символисты.

СЕВЕРНЫЙ — посёлок городского типа в Мо
сковской обл. РСФСР. Подчинён Тимирязевскому 
райсовету г. Москвы. Расположен в 20 клі от Москвы. 
В С.— водопроводная станция. Средняя школа, 
клуб, библиотека.

СЕВЕРНЫЙ — посёлок городского типа в Челя
бинской обл. РСФСР, подчинён Кыштымскому гор
совету. Расположен на вост, склоне Урала, в 3 клі 
от ж.-д. станции Тюбук (на линии Челябинск—Сверд
ловск) и в 100 км к С.-З. от Челябинска. Добыча 
меди. Семилетняя и 2 начальные школы, клуб, 
2 библиотеки.

СЕВЕРНЫЙ, Андрей Борисович (р. 1913) — со
ветский астроном. Член КПСС с 1941. В 1935 окон
чил Московский' ун-т. С 1946 — сотрудник, а е 
1952 — директор Крымской астрофизич. обсерва
тории Академии наук СССР. Основные работы С. 
посвящены теоретич. астрофизике и физике Солнца. 
За исследования хромосферных вспышек на Солнце 
С. совместно с Э. Р. Мустелем удостоен в 1952 Ста
линской премии.

«СЕВЕРНЫЙ вёстник» — ежемесячный ли
тературно-научный и политический журнал. Изда
вался в Петербурге в 1885—98. В 1885—90 выходил 
под редакцией А. М. Евреиновой, с конца 1890— 
Б. Б. Глинского. «С. в.» отводил вначале большое 
место социально-экономич. вопросам; в нём печа
тались сотрудники закрытых в 1884 «Отечественных 
записок»—либеральные народники Н. К. Ми
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хайловский, С. Н. Южаков, С. Н. Кривенко и др. 
В журнале публиковали свои произведения Г. И. Ус
пенский, В. Г. Короленко, К. М. Станюкович. 
С 1891 «С. в.» редактировала Л. Я. Гуревич; с этого 
времени журнал перешёл на реакционные идеали- 
стич. позиции, став основным органом декадентов. 
В нём печатались реакционный критик-идеалист 
А. Волынский (А. Л. Флскеер), писатели-символи
сты Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, Ф. Со
логуб, К. Д. Бальмонт и др.

СЕВЕРНЫЙ ГОЛЛАНДСКИЙ КАНАЛ - ка
нал в Нидерландах (Голландии), соединяет залив 
Зёйдер-Зе (Эйсел-Мер) с Северным м. у порта Ден- 
Хелдер. Длина 73,6 км, ширина 39 м, глубина 6 м. 
Уровень воды в канале ниже ур. м. на 3 зе. Построен 
в 1819—25. Был наиболее близким выходом от Ам
стердама в Северное м. до постройки канала Нордзе.

«СЕВЕРНЫЙ голос» — социал-демократиче
ская ежедневная легальная газета, выходившая в 
Петербурге в 1905. В редакцию входили и больше
вики и меньшевики. Вышло 3 номера 6, 7 и 8 дек. 
1905. Большевики на страницах «С. г.» призывали 
пролетариат и крестьянство к вооружённому вос
станию, к борьбе за свержение царизма, за револю
ционно-демократическую диктатуру пролетариата 
и крестьянства. Продолжением «С. г.» была газета 
«Наш голос»; вышел один помер от 18 дек. 1905.

СЕВЕРНЫЙ донёц — встречающееся в геогра- I 
фич. литературе и па картах название Северского 
Донца. См. Донец Северский.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ — территория, прости
рающаяся гл. обр. к С. от Главного Кавказского 
хр. Зап. часть, орошаемая Кубанью, Еей и др., 
принадлежит бассейну Чёрного м., вост, часть, оро
шаемая Тереком, Кумой и др.,— бассейну Каспий
ского моря. С. К. входит в состав РСФСР и вклю
чает: Краснодарский край, Ставропольский край, 
часть Ростовской обл. и Грозненской обл., Кабар
динскую АССР, Северо-Осетинскую АССР и Даге
станскую АССР. См. Качкая.

СЕВЕРНЫЙ КАНАЛ — искусственный водный 
путь на С. Франции. Начинается на р. Уаза, у 
г. Нуайоп, в департаменте У аза и закапчивается на 
р. Сансе (приток Шельды), у г. Арле, в департаменте 
Нор. Строительство, начатое в 1907 с целью раз
грузить Сен-Кантенскиіі канал (т.), было прервано 
в 1914, затем возобновлено в 1919. Организо
вана электротяга.

СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ (кптайск. X у а б э й) - 
бывший административный район (край) в Китае 
с центром в г. Пекине. Включал провинции Хэбэй, 
Шаньси, Суйюань. Как адм. единица упразднён на 
основании постановления Центрального народного 
правительственного совета от 19 июня 1954.

СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК — летучая мышь из 
рода Vespertilio; см. Кожанки.

СЁВЕРНЫИ КОММУНАР — посёлок городского 
типа в Сивинском районе Молотовской обл. РСФСР. 
Расположен в 65 км к С.-З. от ж.-д. станции Вере
щагине (на линии Киров — Молотов). Картонная 
фабрика, кирпичный и лесопильный заводы. Сред
няя школа, клуб, библиотека.

«СЕВЕРНЫЙ КРАН» — ежедневная политиче
ская и общественно-литературная газета. Издава
лась в г. Ярославле с 1898 по 1905. Основана груп
пой ярославской прогрессивной интеллигенции. В 
газете (в 1905) сотрудничали В. Менжинский и 
Е. Ярославский. На страницах «С. к.» освещалось 
революционное движение рабочих и крестьян 
г. Ярославля и Ярославской губ. Типографии газеты 
была разгромлена черносотенцами в 1905.
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Северный Ледовитый океан — наименьший из 
четырёх океанов земного шара. Расположен меж
ду Европой, Азией, Сев. Америкой и Гренлан
дией; на большом протяжении омывает берега 
СССР. Впервые выделен как самостоятельный океан 
в 1650 голл. географом Б. Варениусом под названием 
Гиперборейского океана. В 1845 Лондонским гео
графии. обществом назван С. Л. о. В СССР это назва
ние было официально принято постановлением ЦИК 
СССР от 27 июня 1935. Площадь С. Л. о. 13,1 млн. км2, 
объём ок. 17 млн. км*.

I. Физико-географический очерк.
Границы. Граница С. Л. о. с Атлантическим ок. 

следует по вост, окраине Гудзонова пролива от мыса 
Чидли к Баффиновой Земле, через пролив Дейвиса 
от мыса Уолсингем к мысу Бурнил, через Датский 
пролив от мыса Нансена (Гренландия) до мыса 
Стрёймнес (Исландия), далее по Фарерско-Исланд
скому порогу к Фарерским остронам, затем — 
к о-ву Макл-Флагга (Шетлендские о-ва), отсюда — 
к мысу Стад (Норвегия). Граница с Тихим ок. про
ходит по Берингову проливу, от мыса Дежнёва через 
о-ва Диомида к мысу Принца Уэльского. Ранее гра
ница е Атлантическим ок. в секторе Канадского 
Арктического архипелага проводилась также от 
п-ова Бутия через проливы между о-вами Сомер
сет, Принца Уэльского, Батерст, Корнуоллис, Девон, 
Кент, Земля Элсмира к Гренландии (у 82° с. ш.).

Подразделение. По физико-географич. особенно
стям С. Л. о. делится па два бассейна: Арктический 
и Северо-Европейский. К Арктич. бассейну относятся 
собственно С. Л.о. и моря Карское, Лаптевых, Восточ
но-Сибирское, Чукотское, Бофорта, Баффиново, Гуд
зонов залив и проливы Канадского Арктического ар
хипелага. К Северо-Европейскому бассейну относят
ся Гренландское, Норвежское, Баренцово и Белое 
моря. Большинство морей С. Л. о. расположено на 
материковой отмели Европы, Азии и Сев. Америки.

Острова. С. Л. о. богат островами, но количеству 
к-рых он занимает второе место среди других океа
нов (после Тихого ок.). Все острова С. Л. о. мате
рикового происхождения и расположены на мате
риковой отмели. Крупнейшими островами и архи
пелагами являются: Гренландия (по новейшим дан
ным — не остров, а архипелаг, покрытый льдом), 
Канадский Арктический архипелаг, Шпицберген, 
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная 
Земля, Новосибирские острова, о-в Врангеля и др. 
На границе с Атлантическим ок. расположен о-в 
Исландия. Общая площадь островов ок. 4 млн. км2.

Берега. Береговая липин С. Л. о. сильно расчле
нена, вследствие чего океан образует много морей 
и заливов. Характер берегов крайне разнообразен. 
Берега Скандинавского н-ова, Исландии и Грен
ландии преимущественно высокие, скалистые, фьор
довые. Берега Белого, Варенцова и Карского морей 
частью высокие, абразионные с небольшими залива 
ми, частью низкие, ровные, местами дельтовые. 
В районе морей Лаптевых, Новосибирского и Чу
котского берега преимущественно сложные, на от
дельных участках ровные и дельтовые, местами 
лагунные. От Берингова пролива до Канадского Арк
тического архипелага берега лагунные, в пре
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делах архипелага — преимущественно низкие, ров
ные, скалистые.

Рельеф дна. По сравнению с другими океанами, 
С. Л. о. имеет значительно меньшие глубины (наи
большая глубина 5220 м) и сильно развитую мате
риковую отмель, к-рая достигает здесь своей макси
мальной ширины (1200—1300 км). Рельеф Аркти
ческого бассейна весьма сложен. Вдоль берегов 
Азии и Северной Америки этот бассейн окаймлён по
лосой материковой отмели. Подводным хребтом 
Ломоносова, проходящим от Новосибирских о-вов 
к Гренландии, он разделяется на две крупные 
котловины: Канадско-Сибирскую и Гренландско- 
Европейскую. В первой глубины достигают 4000 м, 
во второй 5220 м. В районе Сев. полюса глубины 
колеблются ок. 4300—4400 м. На хребте Ломоно
сова глубины составляют 1000—2000 м, в одном 
месте уменьшаются до 954 м. Помимо хребта Ломо
носова, в Арктическом бассейне обнаружены ещё 
другие, менее значительные поднятия, разделяю
щие упомянутые впадины на части. Между Гренлан
дией и Шпицбергеном расположен порог Нансена — 
подводное возвышение, обособляющее Арктический 
бассейн от Северо-Европейского. Наибольшая глу
бина океана над порогом — 1500 м. Дно Северо- 
Европейского бассейна разделяется на сев.-вост, 
часть, лежащую в пределах материковой отмели 
(Баренцово и Белое моря), и юго-западную, глубо
ководную (Гренландское и Норвежское моря). Наи
большей глубины (4846 м) Северо-Европейский бас
сейн достигает в Гренландском м.

Донные отложения. Материковая отмель С. Л. о. 
покрыта терригенными отложениями: крупным и 
мелким песком и песчаным илом. На больших глу
бинах лежат глубоководные неорганич. и органич. 
илы разной крупности. Центральная часть С. Л. о., 
по наблюдениям станции «Северный полюс-1», по
крыта двумя слоями ила: верхним коричневым, име
ющим более крупные фракции, в к-рых частицы от 
0,1 до 0,05 мм составляют не более 28%, и нижним — 
серым илом, в к-ром преобладают фракции меньше 
0,5 мм, составляющие до 90,6% всей массы ила. В 
первом много корненожек, во втором они почти от
сутствуют. Ближе к материковому склону в составе 
донных отложений постепенно появляются песчани
стые илы коричневого или розового цвета. На боль
ших глубинах Северо-Европейского м. донные от
ложения состоят из глобигеринового ила.

Климат С. Л. о. изучен полнее в окраинных 
частях океана и менее детально в центральных его 
районах. Наблюдения советских дрейфующих стан
ций «Северный полюс», кораблей «Седов», «Садко» 
и большого числа советских лётных экспедиций за 
последнюю четверть века, наряду с данными сети 
полярных станций, сделали возможным применение 
для изучения атмосферы над С. Л. о. недоступного 
ранее синоптич. метода исследования. Это позволи
ло составить довольно ясные представления об ат
мосферных процессах в С. Л. о. До дрейфа корабля 
пФрам» (см.) существовало мнение о постоянной обла
сти низкого давления, «полярном циклоне» (М. Мори, 
Феррель) в С. Л. о. Наблюдения на «Фраме» опро
вергли это мнение, и господствующим стало прямо 
противоположное представление об устойчивой обла
сти высокого давления—«полярном антициклоне» и 
постоянном наличии холодного воздуха, распо
ложенного над С. Л. о. и прилегающими к нему райо
нами в виде «полярной шапки». В настоящее время 
(1955) установлено,что область высокого давления — 
полярный антициклон — над С. Л. о. хорошо выра
жена только зимой. Летом полярный антициклон 

выражен значительно слабее, причём центр его 
в июле смещается к Берингову проливу, в августе 
вновь сдвигается к 3. Сезонный ход атмосферного 
давления над центральной частью С. Л. о. выражен 
очень отчётливо. Зимними месяцами являются 
ноябрь — апрель, летними— июль и август. Месяцы 
май, июнь, сентябрь и октябрь являются переход
ными. Средняя температура воздуха в зимние 
месяцы в различных районах обширного простран
ства С. Л. о. колеблется в пределах от +3° до —40°, 
в летние — от 0° до +6°. Максимальная из отме
ченных на станции «Северный полюс-1» величина 
температуры +5,0°, минимальная на «Фраме» —52°. 
До советских экспедиций предполагалось, что летом 
в С. Л. о. отсутствуют условия для формирования 
арктич. воздуха, образования фронтов, развития 
циклонической деятельности. Теперь установлено, 
что арктич. воздух образуется в течение круглого 
года. В течение круглого года происходит также раз
витие циклонической деятельности, особенно интен
сивное летом. Помимо циклонов, зарождающихся 
в самом С. Л. о., сюда часто, особенно осенью, при
ходят извне старые, окклюдированные циклоны, 
к-рые проникают в область океана со всех направле
ний, преимущественно с Варенцова м. Нередко они 
сохраняются очень долго. Известны случаи, когда 
они пересекают весь океан. В связи с циклонической 
деятельностью ветровой режим в С. Л. о. непостоянен, 
но сильные ветры (более 15 м/сек) бывают редко. 
Станция «Северный полюс-1», «Фрам» и «Седов» 
отметили с таким ветром всего по нескольку дней. 
Средние скорости ветра за месяц колеблются в пре
делах 4—6 м/сек. В прибрежных районах С. Л. о. 
заметно выражен сезонный (муссонный) ход направ
ления веТра, а скорости его и число дней со шторма
ми, вызываемыми гл. обр. циклонами атлантического 
или тихоокеанского происхождения, здесь значи
тельно возрастают, особенно зимой. Облачность имеет 
заметно выраженный годовой ход, особенно по 
отношению к низким облакам. В летние месяцы ве
роятность наличия полной нижней облачности до
стигает 90—95%, зимой 40—50%. Более длительные 
прояснения наблюдаются зимой. Весьма характер
ным для летней погоды в С. Л. о. является туман. 
В нек-рые месяцы он бывает ежедневно, продолжа
ясь иногда 4—5 суток. Атмосферные осадки в С. Л. о. 
выпадают гл. обр. в виде снега. Дождь наблюдается 
редко, только в летние месяцы и чаще всего со снегом. 
Количество осадков в Арктическом бассейне неве
лико, 75—250 мм в год, в Северо-Европейском бас
сейне незначительно больше. Высота снегового 
покрова небольшая, причём распределение покрова 
крайне неравномерное вследствие сдувания снега 
с ровных мест и накопления его у торосов. Летом 
снеговой покров на льдах С. Л. о. сильно стаивает, 
в отдельные годы — почти полностью. Климат цент
ральных районов океана является более мягким (мор
ским) по сравнению с климатом окраинных его рай
онов, прилегающих к берегам Азии и Сев. Аме
рики.

Течения, температура и солёность вод. Гидро
логии. режим С.Л. о. весьма своеобразен. Вода, за
полняющая его котловину, слагается из следующих 
четырёх элементов водного баланса: 1) вод, посту
пающих из Атлантического ок., преимущественно 
через Фареро-Шетлендский пролив, 2) вод, по
ступающих из Тихого ок. через Берингов пролив, 
3) материкового стока и 4) осадков. Общее поступле
ние составляет ок. 200 тыс. км? в год. Расход воды 
осуществляется гл. обр. стоком в Атлантический ок., 
в значительно меньшей степени — выносом льда, 
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тоже в Атлантический ок. (ок. 2150 км3 в год), и 
испарением. Количество воды, поступающее в С.Л.о. 
с материковым стоком, осадками и из Тихого ок., 
сравнительно с приходом из Атлантического ок. 
невелико. Поэтому основная масса воды С. Л. о., 
исключая лишь верхний, относительно опреснённый 
слой, является физико-химически изменённой (под 
влиянием климатич. условий и перемешивания) вод
ной массой атлантич. происхождения. Воды, заполня
ющие С. Л. о., в зависимости от их физич. свойств 
и характера стратификации различных океаногра
фия, элементов, можно разделить на несколько водных 
масс. Как физич. свойства этих масс, так и их верти
кальное и горизонтальное распределение в Арктич. и 
Северо-Европейском бассейнах океана неодинаковы.

В Арктическом бассейне различаются 4 водные 
массы. 1) Верхняя арктическая водная масса, соот
ветствующая верхнему слою мощностью от поверхно
сти до глубины 100—250 м. Температура её в течение 
всего года ок. •—1,00° до —1,75°; солёность от 30,0— 
32,0%опа поверхности до 34,60%она глубине 150— 
250 м. 2) Атлантическая водная масса, соответ
ствующая промежуточному слою на глубинах от 
100—250 м до 600—900 м с температурой от 0° до 
4-1,0“, а в районах к С. и С.-З. от Шпицбергена 
до 4-2,5° и солёностью 34,7—34,9%О. 3) Глубинная 
арктическая водная масса, расположенная от глу
бин 600—900 м до дна. Температура её от —0,4° 
(в Канадско-Сибирской котловине) до —0,85° (в 
Гренландско-Европейской котловине), солёность 
34,90—34,96%О. 4) Прибрежная водная масса, пред
ставляющая результат перемешивания гл. обр. верх
ней арктич. водной массы с материковым стоком, 
лежит в прибрежной зоне почти на всём протяжении 
Арктического бассейна. Температура этой водной 
массы в течение года колеблется в широких пределах, 
от —1,5° до 4-8,0° (летом в прибрежной зоне), солё
ность ниже 25%О. Вызываемое многими причинами 
взаимодействие этих водных масс определяет гидро
логия. режим как Арктического бассейна, так и его 
морей. В центральной части Арктического бассейна 
указанные водные массы относительно постоянны.

В Северо-Европейском бассейне, в соответствии 
с, иными физико-географическими условиями, распре
делением течений и процессами перемешивания, 
наблюдаются следующие 4 водные массы. 1) Атлан
тическая водная масса, поступающая с Атлантиче
ским течением. Эта масса образует верхний слой 
от поверхности до глубины 600—900 м в вост, части 
Северо-Европейского бассейна. Температура её в те
чение года 4-2°, 4-12°, солёность выше 34,9%О (до 
35,6%О). 2) Верхняя арктическая водная масса, по
ступающая из Арктического бассейна с Восточно- 
Гренландским течением и частично образующаяся 
в Гренландском м. в результате охлаждения атлан
тич. воды и перемешивания её с поверхностной арк
тич. водой. Занимает верхний слой до глубины 
100—200 м в Гренландском м. Температура её 
ниже —1,0°, солёность ниже 34,0%о. 3) Глубинная 
арктическая водная масса, образующаяся в про
цессе охлаждения атлантической водной массы и 
конвективного перемешивания. Температура её ок. 
—1,0“, солёность 34,85—34,96%О. 4) Прибрежная 
водная масса, образующаяся при смешении атлан
тической водной массы с материковым стоком. Рас
положена преимущественно в восточной прибрежной 
зоне бассейна. Температура её в течение года от 
—1,5° до 4-12°, солёность ниже 33,0%о.

Наиболее важной причиной, определяющей дина- 
мич. состояние вод С. Л. о. (водообмен, течения), 
является преобладающее высокое атмосферное дав

ление над Гренландией, азиатской и американской 
частями Арктики. Возбуждаемые им сильные вост, 
ветры, дующие вдоль окраины европейско-азиатской 
части Арктического бассейна, и северные, действую
щие у вост, берегов Гренландии, вызывают дрейф 
ледяных полей и поверхностных вод Арктического 
бассейна. Этот дрейф еще недостаточно изучен, но, 
как показали советские исследования последних 
лет, в Канадско-Сибирской котловине возбуждается 
антициклональная циркуляция, в Гренландско- 
Европейской котловине возбуждаются две большие 
циркуляции: к С. от Гренландии антициклональная 
и к С.-В. от о-вов Сев. Земля циклональная. Эти 
две циркуляции способствуют образованию мощ
ного Восточно-Гренландского течения, выносящего 
вдоль вост, берега Гренландии огромное количество 
воды и льдов в сев. часть Атлантического ок. Уходя
щие из С. Л. о. воды восполняются гл. обр. посту
плением воды в Атлантическом течении, вносящем 
ежегодно ок. 145000 км3 атлантич. воды, и тихо
океанскими водами, поступающими через Верингов 
пролив в количестве ок. 40—44 тыс. км3. Тихоокеан
ские воды в С. Л. о. хотя и участвуют в протекающих 
в нём многообразных гидрология, процессах, но не 
образуют самостоятельного потока. Поступление вод 
из Атлантического ок. порождает тёплое промежу
точное компенсационное течение па глубине от 100— 
250 м до 800—900 м. Входящая из Атлантического ок. 
в С. Л. о., гл. обр. между Фарерскими и Шетленд- 
скими о-вами, тёплая (до 4-5°, 4-12°) и солёная 
(до 35,0—35,6%о) вода продвигается на С. через Нор
вежское м. под названием Норвежского течения. 
От этого течения в пределах Норвежского и Грен
ландского морей отделяется влево несколько неболь
ших ветвей, к-рые перемешиваются с Восточно- 
Гренландским течением. При этом возвращается в 
Атлантический ок. около 45000 км3 воды в год. 
У мыса Нордкап Норвежское течение разделяется 
на две крупные ветви. Одна (ок. 35000 к.«3), под 
названием Нордкапского течения, уходит вдоль 
норвежского и мурманского берегов на В., другая 
(ок. 78000 км3), под названием Шпицбергенского 
течения, идёт на С. вдоль зап. берега Шпицбергена. 
Войдя в Арктический бассейн, второе течение, вслед
ствие большой плотности его вод, погружается на 
глубину от 100 м до 800—900 м и движется на В., 
прижимаясь к материковому склону. Это течение, 
наблюдавшееся даже у меридиана Берингова про
лива, обходит весг, С. Л. о., заполняя и его централь
ную часть, где тёплый промежуточный слой имеет 
мощность ок. 600 м и лежит между 200 м и 800 м. 
По направлению к В. мощность его уменьшается, а 
температура понижается. Таким образом, тёплые 
атлантич. воды занимают огромные пространства 
С. Л. о. Скорость их распространения севернее 
Шпицбергена ок. 9—10 км в сутки, к В. она умень
шается и уже на меридиане Сев. Земли составляет 
не более 0,7—0,8 км в сутки.

Приливы С. Л. о., порождающие колебания его 
уровенной поверхности и приливо-отливные тече
ния, вызываются гл. обр. распространением прилив
ной волны, входящей из Атлантического ок. Вдоль 
берегов имеют место гл. обр. неправильные полу
суточные приливы, с преобладающей амплитудой 
не более 1 м; наибольшая амплитуда — до 6,1 м, 
наблюдается в Иокангском заливе.

Ледовый покров. Характерной особенностью гид
рологии. режима С. Л. о. является сохраняющийся 
в течение всего года ледовый покров. Он занимает 
более 2/3 поверхности океана. Выделяются следую
щие 3 типа льдов. 1) Арктический пак, представля-
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ющий многолетний торосистый лёд, сплочённый 
в огромные поля, совершенно недоступные для силь
нейших ледоколов. Толщина его при ровных полях 
составляет 3—4 м, при торосистых — до 20—25 м 
и более. Граница распространения арктич. пака 
приблизительно совпадает с изобатой 800—1000 м.
2) Дрейфующий однолетний лёд, весьма различный 
по толщине (0,8—1,8 м) и размерам ледяных полей.
3) Береговой припай — неподвижный лёд прибреж
ной зоны. Ширина его в разных местах неодинакова. 
В центральной части С. Л. о. в общем преобладает 
дрейф льдов с В. на 3., в среднем в Арктическом 
бассейне со скоростью 2,5—3,5 км в сутки, в Се
веро-Европейском бассейне со скоростью, возраста
ющей по направлению к Датскому проливу, до 40 км 
в сутки. Главная масса льда (ок. 2150 »л«3 в год) 
выносится Восточно-Гренландским течением.

Среди пловучих морских льдов в С. Л. о. часто 
встречаются айсберги, к-рые отрываются от ледников 
Земли Франца-Иосифа, Гренландии, Сев. Земли 
и Канадского Арктического архипелага. Особые ле
дяные образования с выровненной волнистой поверх
ностью получили название ледяных островов. Дрейф 
айсбергов еще недостаточно изучен, однако советские 
исследования показали, что пути их очень сложны. 
Айсберги, образовавшиеся на Земле Франца-Иосифа, 
движутся вначале на С.-В., затем на С. и на Ю.-З. 
Айсберги с Сев. Земли выносятся в море Лаптевых, 
затем вдоль вост, берегов Сев. Земли и Таймырского 
п-ова дрейфуют на К).-В. до 76° с. ш., далее уклоня
ются на С.-В., где входят в общий дрейф льдов с В. 
на 3. Ледяные острова, оторвавшиеся, как предпо
лагают, от ледников Земли Элсмира, совершают кру
говой путь. Они движутся вдоль сев. окраины Ка
надского Арктического архипелага по направлению 
к мысу Барроу, до 73° с. ш.; отсюда дрейфуют се
вернее о-ва Врангеля, далее, поворачивая на С.-З. 
и С., проходят немного южнее Сев. полюса и 
возвращаются в район Земли Элсмира, откуда снова 
начинается их многолетний дрейф.

Растительность. Растительность С. Л. о. слагается 
ледовой микрофлорой, образующей большие скоп
ления на дрейфующих льдах, фитопланктоном — 
микроскопия, водорослями, населяющими поверх
ностный (до 40—50 м) слой,донной растительностью— 
крупными водорослями и травами, населяющими 
дно (до 30—40 м, а местами и глубже) в прибрежных 
участках морей и на мелководьях.

Ледовая микрофлора. В С. Л. о. 
широко распространены массовые скопления диа
томовых водорослей на нижней поверхности морских 
льдин, а также на стенках в углублениях и нишах, 
на карнизах и других частях тающего льда, находя
щихся в морской воде. Развитие ледовой флоры на
чинается, повидимому, с марта — апреля, т. е. зна
чительно раньше массового появления фитопланк
тона, и продолжается до нового ледостава. Всего 
известно 24 вида диатомовых водорослей — крио
филов, образующих слизистые и рыхлые скопления 
на льдах. Слизистые (или «мелозирные») скопле
ния дает Melosira árctica с малой примесью других 
бентосных диатомей. Биомасса слизистых скоплений 
с льдины размером 10—15 м3 может достигать 10— 
15 кг сырого веса (со слизью). В рыхлых скоплениях 
в основном преобладает Chaetoceros septentrionalis, 
к-рый при массовом развитии на нижней поверхности 
льда придаёт ему жёлто-коричневую окраску («цве
тение льда»), что ускоряет таяние льда. В литературе 
имеются даже сведения о диатомеях — «разрушите
лях полярных льдов». Биомасса такого скопления ис
числяется в 15—20 г сырого веса на 1 м2 площади 

льда. Лёд служит местом прикрепления водорослей, 
на нём создаются своеобразные физико-химич. усло
вия, благоприятные для развития ледовой флоры. 
Ледовые водоросли встречаются на всей площади

Водоросли на льду в С. Л. о. (по сборам станции 
«Северный полюс-3», июль, 1954): I— Chaeto
ceros septentrionalis; 2—Melosira árctica (en— 

споры).

С. Л. о. (по работам станции «Северный полюс-3», 
1954), что имеет существенное значение, т. к. они 
служат кормом для планктонных рачков и нек-рых 
рыб (сайка).

Фитопланктон. В приполюсном фитопланк
тоне С. Л. о. встречается 67 видов водорослей, из 
них 1 вид кремнежгутиковых, 5 видов периди- 
ней и 61 вид диатомей. Из диатомей преобладают 
Porosira glacialis и Chaetoceros socialis, в меньшем 
количестве встречаются виды Thalassiosira и Cos- 
cinosira polychorda, Nitzschia frígida, N. seriata, 
Chaetoceros atlanticus, а виды Fragilaria и Achnan- 
thes, хотя и встречаются довольно часто, но их био
масса не превышает 1—2% общей биомассы. Для 
сборов фитопланктона характерны также бентос
ные диатомеи, «обрастающие» нижнюю (морскую) 
поверхность льдов, а также пресноводные диатомеи, 
«выпавшие» из речных льдов при их таянии. В фито
планктоне преобладают неритические виды аркти
ческой и арктобореальной природы, составляющие 
«весеннюю» и «поздневесеннюю» флору. Это указы
вает на решающее влияние льдов и при вегетации 
фитопланктона. Максимальное количество фито
планктона у полюса в слое 0—50 м наблюдается в 
августе — начале сентября, причём 97% падает 
на август (вегетационный период здесь продолжает
ся всего один месяц или несколько больше). В этот 
период в слое 0—30 м в 1 м3 содержится ок. 120 мг 
биомассы (98% диатомей).

Донная флора. Заросли донных водорос
лей встречаются, повидимому, во всех прибрежных 
районах материков, архипелагов и отдельных остро
вов при наличии благоприятных грунтов и при отсут
ствии сильного опреснения, вызываемого, напр., впа
дением крупных рек. Особенно обширные заросли хо
рошо развитых донных водорослей имеются в зап. по
ловине С. Л. о., у юж. оконечности Гренландии, сев. 
берегов Исландии, Скандинавии, Мурманского по
бережья, зап. побережья Новой Земли и в Белом м., 
что обусловлено притоком тёплых вод из Атлантич. 
океана. Эта часть С. Л. о. относится к бореальной фи-



СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН 321

тогеографич. области. Здесь 
встречается довольно большое 
число зелёных, бурых и крас
ных водорослей. Из бурых 
преобладают Fucus, Lamina
ria, Alaria и др. ; из красных— 
Phycodrys, Polysiplionia; из 
зелёных —Enteromorpha, Mo
nostroma, Chaetomorpha и др. 
Восточная часть С. Л. о. от
носится к арктической фито
географической области. Вся 
донная растительность в этой 
части сосредоточена только в 
сублиторальной зоне, т. к. 
литораль большую часть года 
покрыта льдом, при «подвиж
ках» к-рого заросли уничто
жаются. Там, где еще сказы
вается влияние Гольфстрима 
(напр., у Шпицбергена или у 
зап. побережья Новой Земли), 
а также вблизи Берингова 
пролива донная флора до
вольно разнообразна; в ос
тальных местах арктич. обла
сти она состоит из немногих, 
но широко распространённых 
там видов водорослей: из бу
рых— Laminaria solidungula, 
L. Agardhii, Desmarestia acu- 
leata, D. viridis, Chaetopteris 
plumosa и нек-рые др.; из
красных — Odonthalia dentaba, Polysiphonia árc
tica, Phycodrys sinuosa, Phyllophora interrupta 
и нек-рые др.; из зелёных — Chaetomorpha me- 
lagonium. Донная флора С. Л. о. состоит в ос
новном из северноатлантич. форм, проникающих 
далеко в его пределы. Типичных арктич. видов 
водорослей, не выходящих за пределы океана, не
много: из бурых—Alaria elliptica, Laminaria soli
dungula, L. groenlandica, Coelocladia árctica и 
нек-рые др.; из красных ■— Halosaccion arcticum, 
Cruoria árctica, Petrocelis polygyna, Lithothamnion 
foeerundum.

Промысловые водоросли (ламинариевые, фуку
сы, анфельция) сосредоточены в большом количе
стве у берегов Исландии, Норвегии и у Мурман
ского побережья; запасы их, напр. в Белом море, ис
числяются примерно в 1 млн. т сырого веса (из них 
анфельция составляет ок. 10 тыс. т). Большие за
росли морской травы (зостера) имеются в Белом м.

Животный мир. С. Л. о. почти полностью совпадает 
с арктической биогеография, областью (см. Аркти
ческая область), примыкающей своими юж. границами 
к бореальной области. Иногда выделяют между ними 
ещё промежуточную субарктич. область. Централь
ные части С. Л. о. с преобладающей отрицательной 
температурой и суровым ледовым режимом относят 
к верхнеарктич. подобласти, а Баренцово, Белое и 
юго-вост, часть Чукотского морей, с более мягким 
климатом, — к нижнеарктич. подобласти арктич. 
области. В фауне этих двух подобластей имеются 
значительные различия. Верхнеарктич. подобласти 
свойственны более бедная качественно и количест
венно фауна и относительное преобладание крупных 
млекопитающих — криофилов (морж, тюлени, бе
лый медведь). Для атлантич. сектора нижнеарктич. 
подобласти характерны разнообразие и обилие орга
низмов, в том числе громадные (преимущественно 
летние) скопления северноатлантич. рыб (сельдь,
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треска, пикша, морской окунь, сайда и др.) и китов 
(несколько видов, гл. обр. полосатики и гренланд
ский кит), приходящих сюда на откормили проводя
щих здесь всю жизнь. В соответствии с рельефом дна 
и режимом течений, особенно поступлением более 
тёплых атлантич. вод, а также историч. прошлым 
С. Л. о., в его фауне различают несколько групп. По 
происхождению можно выделить: 1) древних обита
телей и в т. ч. морскую фауну мелководных краевых 
частей С. Л. о. (многие ракообразные, моллюски, 
черви и др.), солоноватоводную реликтовую фау
ну прибрежной сильно опреснённой зоны (гл. обр. 
представители сем. лососёвых, сиговых, корюшко
вых из рыб и нек-рые ракообразные) и, возмож
но, глубинные формы центральной впадины; 2) им
мигрантов из сев. части Атлантического ок. и 
3) иммигрантов из сев. части Тихого ок. Иммигран
ты из обоих океанов, гл. обр. из Атлантического, 
составляют главную массу фауны Варенцова, Бе
лого и Чукотского морей (нижнеарктич. подобласть) 
и значительную часть фауны верхнеарктич. под
области. В вертикальном направлении фауна С. Л. о., 
как и в других морских бассейнах, может быть 
подразделена на фауны литорали, сублиторали, псев
доабиссали (см.), батиали (см. Батиальная область) 
и абиссали (см. Абиссальная область). Литоральная 
фауна, состоящая в основном из червей (морской 
пескожил, нефтис, приапулюс, галикриптус), мол
люсков (песчаная ракушка, макома балтийская, ми
дия, литорина, акмеи и др.) и ракообразных (боко
плавы, морские жёлуди и др.), очень богата у побе
режий Мурмана, хорошо развита в Белом м.;она носит 
бореальный характер и, вероятно, в основной массе 
форм проникла в Баренцово и Белое моря в после
ледниковое время. В верхнеарктич. подобласти лито
ральная фауна вследствие сурового режима и нали
чия льдов весьма скудна или совсем отсутствует. 
Сублиторальная фауна, состоящая преимущественно 
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из гидроидов, червей, моллюсков, ракообразных, 
иглокожих и мелких рыб, выражена повсеместно. 
Батиальная и абиссальная фауны населяют цент
ральную впадину С. Л. о. Обширные материалы, соби
раемые советскими дрейфующими полярными стан
циями, дадут возможность уточнить состав, выяснить 
древность и историю возникновения глубоководной 
фауны. Самобытной абиссальной фауны в С. Л. о., 
повидимому, нет, что соответствует предположению 
о недавнем происхождении глубоководной впа
дины С. Л. о. Абиссальная фауна С. Л. о. склады
вается из видов животных, опускающихся из более 
высоких горизонтов (из псевдоабиссали и сублито- 
5али), и частично из батиальных и абиссальных 

орм, проникающих из Атлантического ок. Многие 
абиссальные формы, проникая из Атлантического 
ок., перемещаются в С. Л. о. в значительно более 
высокие горизонты и встречаются на глубине 200— 
300 и даже 100 м (мягкий коралл умбеллула, не
правильный ёж пурталезия, голотурия эльпидия 
и мн. др.). В С. Л. о. с тёплыми атлантич. водами, 
занимающими промежуточное положение (200— 
800 м), вносится разнообразная планктонная фауна 
(гл. обр. копеподы и радиолярии), отсутствующая 
в поверхностных и глубинных слоях воды. Поляр
ным льдам сопутствуют криофильная фауна планк- 
тонвых ракообразных, а из рыб—полярная тресочка.

В отношении видоворо обилия (качественный со
став) и плотности населения (количественный состав) 
наблюдается значительное обеднение по мере продви
жения вглубь С. Л. о. Так, в Баренцовом м. количе
ство видов животных близко к 2000, в Карском м.— 
несколько больше 1000. Моря Лаптевых и Восточ
но-Сибирское имеют самую бедную фауну. Плотность 
фауны (биомасса) от окраин вглубь С. Л. о. умень
шается в 3—4 раза. Зоопланктон С. Л. о. включает 
ок. 300 видов, в основном копепод (многочислен
ные виды рода каланус, псевдокаланус, метридия 
и др.), гидромедуз и сцифомедуз (в том числе гигант
ская арктическая цианея и крупная аурелия) и 
высших ракообразных (эвфаузиид и мизид), а в 
районах значительного опреснения—коловраток и 
ветвистоусых ракообразных. Для развития планк
тона верхнеарктич. подобласти характерен один 
летний максимум (моноциклич. тип).

По окраинам С. Л. о., прилежащим к Атлантиче
скому ок. (близ Ньюфаундленда, Юго-Западной 
Гренландии, Исландии, а также в юж. части Варен
цова м.), сосредоточены районы большого рыболов
ства (добываются преимущественно сельдь, треска, 
морской окунь, пикша, сайда, морская камбала и др.).

В течение последних 35 лет констатироваво зна
чительное потепление Арктики, в связи с чем наблю
дается проникновение теплолюбивых форм в пролив 
Дейвиса, к Исландии и Шпицбергену, в Баренцово, 
Белое и Карское моря и отступание многих холод
новодных форм.

II. История исследования.
Ознакомление с Северным Ледовитым океаном 

началось в 10 в., когда русские и иностранные 
мореходы стали совершать плавания в различных 
частях Северо-Европейского бассейна. Сведения об 
изучении океана за время с 10 в. до 30-х гг. 20 в. см. 
в статье Арктика. В 30-х гг. 20 в. начались система
тические советские исследования С. Л. о. в связи 
с работами по освоению Северного морского пути 
(см.). После Великой Отечественной войны эти ис
следования были продолжены в ещё больших раз
мерах. При этом была применена новая система 
организации исследовательских работ — наблюде

ния небольшими группами учёных, высаживаемыми 
на лёд с самолётов в заранее намеченных пунктах. 
Многочисленные экспедиции такого типа произво
дили измерения глубин и взятие проб грунта, изме
рения температуры и солёности, определение химич. 
состава морской воды на различных глубинах, изу
чение течений, физико-химич. свойств льдов и их 
дрейфа, сборы планктона, изучение интенсивности 
солнечной радиации, теплообмена между океаном и 
атмосферой, регулярные метеорологические, аэро
логические и другие наблюдения. В 1948 таким пу
тём было сделано ок. 200 промеров, давших возмож
ность установить наличие хребта Ломоносова; были 
в значительной мере уточнены имевшиеся сведения 
по гидрологии С. Л. о. и получены новые данные для 
характеристики вертикальной структуры водных 
масс в необследованных районах; метеорология, и 
аэрология, наблюдениями было обнаружено много 
своеобразных особенностей в ходе погодных явле
ний и в климатич. условиях Арктического бассейна 
С. Л. о. В 1949 была получена новая серия аналогич
ных наблюдений. Исследованиями 1948, 1949, а также 
«Седова» (1937—39) и дрейфующей станции «Север
ный полюс-1» (1937) к этому времени уже была 
охвачена большая часть Арктического бассейна.

Другим основным видом исследований С. Л. о. 
были наблюдения на дрейфующих научных станциях. 
Первая такая станция — «Северный полюс-1», про
изводила наблюдения в 1937 (см. «Северный полюс»), 
В апреле 1950 была организована станция «Северный 
полюс-2». Научный коллектив дрейфующей станции, 
доставленный в наименее изученный район океана — 
к С. от о-ва Врангеля, на 76°03' с. ш. и 166°36' 
з. д., за год продрейфовал к 81°45' с. ш. и 163°48' 
з. д., собрав огромный научный материал, значитель
но уточнивший знания о гидрология, режиме вост, 
части Арктического бассейна. В апреле 1953 на 
дрейфующих льдах были организованы постоянно 
действующие исследовательские базы, к-рые по мере 
необходимости в целях более глубокого изучения 
отдельных районов переносятся на новые места. 
Одна из таких станций-баз «Северный полюс-3» с 
большим научным коллективом была высажена на 
лёд на 85°59' с. ш. и 178°00' з. д. За год она пересекла 
район Северного полюса, совершив путь в 2200 км 
(по прямой — 830 км), до 86°00'с. ш. и 31°42' з. д. 
Другая дрейфующая станция — «Северный полюс-4», 
была высажена в апреле 1954 к С. от о-ва Врангеля 
на 75°48' с. ш. и 178°25' з. д. Через год она была на 
80°53' с. ш. и 175°50' з. д., пройдя во льдах 2500 км 
(по прямой — 520 км). Научные коллективы стан
ций за год непрерывной работы выполнили огром
ное количество гидрологических, метеорологиче
ских, геофизических и геологических наблюдений, 
имеющих крупную научную ценность. В 1955 орга
низована новая станция «Северный полюс-5».

Из зарубежных стран наибольшую работу по 
изучению С. Л. о. произвели США и Канада. В 1940— 
1942 канадское судно «Сент-Рок» впервые прошло Се
веро-Западным проходом с 3. на В., в 1944 оно же 
впервые прошло Северо-Западным проходом в одну 
навигацию в направлении с В. на 3. В 1946 амери
канцы начали систематич. исследования Канадско- 
Гренландского сектора Арктического бассейна при 
помощи самолётов и высадки на лёд исследователь
ских групп. При этом велись разнообразные метео
рология. и гидрология, наблюдения, в частности 
ваблюдения за дрейфом паковых льдов и «ледяных 
островов».

Лит.: Шокальский Ю. .Океанография, П.,1917; П а- 
п а н и н И.Д., Жизнь на льдине. Дневник, 2 изд., М., 1940; 
Папани нИ., Кренкель Э., Ширшов П.,Фед о-
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ров Е., Девять месяцев на дрейфующей станции «Северный 
полюс», М., 1938; Двадцать семь месяцев на дрейфующем 
корабле «Георгий Седов», М.—Л., 1940; Зубов Н. Н., 
Морские водыи льды, М.,1938; Зубов Н.Н.иБадигин 
К. С., Некоторые предварительные итоги научных работ, 
проведенных на ледокольном пароходе «Георгий Седов», 
в кн.: Б а д и г и н К. С., На корабле «Георгий Седов» че
рез Ледовитый океан. Записки капитана, М.—Л., 1941; 
Труды дрейфующей станции «Северный полюс», т. 1—2, М.— 
Л., 1940—45; О новых исследованиях и открытиях в Цент
ральной Арктике, «Известия Акад, наук СССР. Серия 
географическая», 1954, № 5; Ш у м с к и й П. А., К изуче
нию льдов Северного Ледовитого океана, «Вестник Акад, 
наук СССР», 1955, №2; Свердруп Г. У., Плавание на 
судне «Мод» в водах морей Лаптевых и Восточно-Сибир
ского, [пер. с англ.], Л., 1930; Усачев П. И., Микро
флора полярных льдов, «Труды Института океанологии», 
1949, т. 3; его же, Общая характеристика фитопланк
тона морей СССР, «Успехи современной биологии», 1947, 
т. 23, вып. 2; Зенкевич Л. А., Фауна и биологи
ческая продуктивность моря, т. 1—2, Л., 1947—51;
Андрияшев А. П., Рыбы северных морей СССР, 
М.—Л., 1954; Бо горов В. Г., Биологические се
зоны полярного моря, «Доклады Акад, наук СССР. Новая 
серия», 1938, т. 19, № 8; Яшнов В. А., Планктическая 
продуктивность северных морей СССР, М., 1940; Г у рья
но в а Е. Ф., К вопросу о происхождении и истории развития 
фауны Полярного бассейна, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия биологическая», 1939, А» 5; её же, Фауна Поляр
ного бассейна и пути ее обмена с фаунами соседних районов 
Мирового океана, в кн.: Второй Всесоюзный географический 
съезд 25—31 января 1947 г. Тезисы докладов..., М.—Л., 
1947; Б е р г Л. С., Об амфибореальном (прерывистом) рас
пространении морской фауны в северном полушарии, «Изве
стия Государственного географического об-ва», 1934, т. 66, 
вып. 1. См. также «Труды Арктического института», за 
1933—1949 гг. и «Проблемы Арктики», за 1937—1946 гг. и др.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ КАНАЛ (канал Н о р д- 
з е) — канал в Нидерландах (Голландии), соеди
няет залив Зёйдер-Зе (от г. Амстердама) с Северным м. 
(у порта Эймёйдена). Общее протяжение С. м. к. 24 км, 
ширина 58,5—99 м, глубина 12,5 м; имеются шлюзы 
и дамбы; связан с сетью внутренних каналов Амстер
дама. С. м. к. проходит ниже уровня моря. Постройка 
С. м. к. (1876) способствовала превращению Амстер
дама в крупный морской порт и торгово-промышлен
ный центр страны. С. м. к. имеет большое значение 
для осушения заболоченных и затопленных водой 
земель и создания польдеров.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ — судоходная ма
гистраль, проходящая вдоль сев. берегов СССР по мо
рям Сев. Ледовитого ок. (Карскому, Лаптевых, Во
сточно-Сибирскому, Чукотскому). Соединяет по крат
чайшему пути Европейскую часть СССР с Дальним 
Востоком. Началом С. м. п. считают па западе повозе- 
мельские проливы (Югорский Шар, Карские Ворота, 
Маточкин Шар), а при обходе Новой Земли с севера — 
мыс Желания; на востоке — Берингов пролив. Про
тяжённость С. м. п. ок. 4500 км (по кратчайшей 
трассе). Плавание на Дальний Восток по С. м. п. 
значительно короче, чем по южным морским пу
тям (до Владивостока с включением С. м. п. от 
Архангельска —10630 км, от Ленинграда —■ 14940«лі; 
по южным путям через Суэцкий канал от Архан
гельска— 24400 км, от Ленинграда-— 23360 км). 
В благоприятные по ледовой обстановке годы суда 
проходят по С. м. п. за 20—25 суток.

К С. м. п. тяготеет в транспортно-экономическом 
отношении значительная территория азиатского Се
вера СССР: бассейны крупнейших рек Сибири — Оби, 
Енисея, Хатанги, Лены, Яны, Индигирки и Колымы. 
Основные порты С. м. и.: вблизи Енисейского за
лива — Диксон, на Енисее — Дудинка и Игарка, 
вблизи дельты Лены — Тикси, у устья Колымы — 
Амбарчик, в Чаунской губе — Певек, в бухте Про
видения — Провидения. Рейдовые пункты имеются 
в устьях рек Оби, Хатанги, Яны и Индигирки.

Физико-географич. особенности С. м. п. опреде
ляются суровыми климатич. условиями, характер
ными для Арктики (см.). Главным препятствием для 
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плавания являются льды. Моря, по к-рым проходит 
С. м. п., в течение 8—9 месяцев в году покрыты льда
ми. В конце арктич. зимы (в мае) толщина ровных 
пловучпх льдов достигает на отдельных участках 
С. м. п. 1—2,5 м. В ряде районов держатся круп
ные по площади скоплепия особенно мощных льдов, 
получивших наименование ледяных массивов. В ве
сенне-летний период (июнь—август) неподвижные 
льды у побережья (припай) взламываются, а плову- 
чие льды отступают от побережья на север. В сере
дине июня на ряде участков С. м. п. создаётся зна
чительное разрежение льдов, уменьшаются их тол
щина и прочность. Медленнее разрушаются ледяные 
массивы. В нек-рые годы льды Таймырского, Айон- 
ского и Врангелевского массивов представляют 
серьёзное препятствие для плавания судов на про
тяжении всей навигации. В летнее время плавание 
по С. м. п. затрудняется также частыми и длитель
ными туманами, к-рые обычно держатся в открытом 
море над пловучими льдами. В зависимости от пере
мещения льдон трасса планания по отдельным участ
кам С. м. п. меняется. Для наблюдения за перемеще
нием кромки льдов в преднавигационный и навига
ционный периоды, для выбора наиболее благоприят
ных направлений применяются авиационная развед
ка, а также суда ледово-гидрологич. патруля. Для 
обеспечения судоводителей краткосрочными про
гнозами и повседневной информацией об изменении 
ледовой обстановки и погоды в Арктике создана ши
рокая сеть полярных гидрометеорология, станций 
и бюро погоды. Транспортные суда, работающие на 
трассе С. м. п., конструктивно приспособлены для 
плавания в арктических льдах, проводка их че
рез ледовые участки осуществляется ледоколом. 
Освоение С. м. п. и плавание по нему стало воз
можным только в результате крупных исследо
вательских работ, проведённых за годы Советской 
власти в Северном Ледовитом океане (см.). В ходе 
этих работ накоплены обстоятельпые знания о при
роде Арктики и разработаны методы долгосрочного 
прогноза ледовой обстановки и погоды. По такому 
прогнозу па 3—5 месяцев вперёд предсказываются 
распределения льдов и изменения погоды на период 
предстоящей арктич. навигации, что позволяет за
благовременно планировать расстановку ледоколов, 
движение флота и работу арктич. портов.

Важнейшим этапом в истории освоения С. м. п. 
явилась Великая Северная экспедиция (см.) (1733—43). 
В 60-е годы 19 в. по инициативе известных про
мышленных деятелей Сибири М. Сидорова и А. Си- 
бирякова были предприняты попытки организовать 
систематические коммерческие плавания через Кар
ское м. в устья Оби и Енисея. Организованная 
русско-шведская экспедиция А. Э. Норденшельда 
на паровой шхуне «Вега» прошла С. м. п. в 1878—79 
за две навигации с зимовкой у берегов Чукотки. 
Норденшельд высказал мнение о невозможности ис
пользовать С. м. п. для регулярных коммерческих 
плаваний. В конце 19 в. появились новые технич. 
средства — ледокол и радио, позволяющие органи
зовать нормальное морепланание в ледовитых мо
рях. В 1914—15 гидрография, экспедиция на ледо
кольных транспортах «Таймыр» и «Вайгач» прошла 
из Владивостока в Архангельск по С. м. п. за две 
навигации с зимовкой в одной из бухт Таймырского 
п-ова.

Новый, решающий этан в освоении С. м. п. на
ступил только после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. Одновременно с прак- 
тич. развитием ледового плавапия, прежде всего на 
западе С. м. п. (между Архангельском и устьями Оби 
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и Енисея) и на востоке С. м. п. (Владивосток — устье 
Колымы), большой размах приобрели работы по 
систематич. изучению арктич. морей и территории. В 
1918 по декрету СНК, подписанному В. И. Лениным, 
была учреждена гидрографии. экспедиция Се
верного Ледовитого ок., к-рой поручалось исследо
вать условия плавания от Варенцова м. до мыса 
Дежнева. Прерванные иностранной военной интер
венцией и гражданской войной работы по освоению 
С. м. п. были возобновлены в 1921. В устье Оби и 
Енисея были организованы ежегодные плавания че
рез Карское м., получившие название Карских 
экспедиций. Грузооборот этих экспедиций в первые 
же годы значительно превысил объём перевозок за 
весь дореволюционный период. Карские экспедиции 
дали возможность накопить опыт плавания в аркти
ческих морях и имели большое значение для развития 
речного транспорта на Оби и Енисее. Созданный на 
Енисее в 1929—30 порт Игарка вскоре стал круп
ным лесопильным и лесоэкспортным портом страны. 
Большую работу по обеспечению Карских экспеди
ций проводил Комитет Северного морского пути при 
Сибревкоме, созданный в 1921 и преобразованный 
в 1928 в государственное акционерное общество 
транспорта и промышленности — «Комсеверопуть». 
Ведущее место в исследованиях занял Арктический 
институт (создан по указанию В. И. Ленина в 1920 
как Северная научно-промысловая экспедиция 
ВСНХ, с 1925— Институт по изучению Севера, с 
1930—Всесоюзный Арктический ин-т при ЦИК СССР, 
с 1932— Арктический ин-т Главсевморпути). В 1923 
была создана первая советская полярная станция в 
проливе Маточкин Шар, на восточном побережье 
Новой Земли. С 1924 начала применяться система
тич. авиаразведка льдов.

Освоение мореплавания на западе и востоке 
С. м. п. (Карские и Колымские экспедиции) и разви
тие научных исследований позволили приступить к 
практич. решению задачи сквозного плавания. В 
1932 по заданию правительства экспедиция Аркти
ческого института на ледокольном пароходе «Сиби
ряков» впервые совершила сквозное плавание по 
С. м. п. за одну навигацию. Путь от Архангельска 
до Берингова пролива «Сибиряков» прошёл за 65 
дней. Поход «Сибирякова» положил начало новому 
этапу освоения С. м. п.

В декабре 1932 было создано Главное управление 
Северного морского пути, к-рому было поручено 
проложить окончательно С. м. п., оборудовать этот 
путь, держать его в исправном состоянии и обеспе
чить безопасность плавания по этому пути. В 1933 
было организовано повторное сквозное плавание 
на пароходе «Челюскин», к-рый прошёл всю трассу 
и достиг Берингова пролива. В 1934 ледокол «Литке» 
совершил первое безаварийное плавание из Влади
востока в Мурманск за одну навигацию. В 1935 
сквозные коммерческие рейсы выполнил ряд транс
портных судов: два грузовых парохода прошли из 
Мурманска во Владивосток и два из Владивостока 
в Мурманск. В 1939 ледокол «И. Сталин» проделал 
в одну навигацию двойной сквозной рейс. Таким 
образом, была окончательно доказана практическая 
возможность эксплуатации С. м. п. на всём его 
протяжении.

За годы пятилеток проведены большие работы по 
оснащению и оборудованию С. м. и., строительству 
портов, местных топливных баз, средств навигаци
онного ограждения, созданию новых типов судов, 
приспособленных для плавания во льдах, выработке 
научно обоснованных методов арктич. навигации, 
всестороннему изучению арктич. морей н прилега

ющих территорий. Плавание по С. м. п. осуществ
ляется ежегодно и регулярно. За период с 1932 по 
1952 совершили плавание более 300 судов (пароходы 
различных типов, рыболовецкие траулеры, земле
черпательные машины, речные, озёрные и другие 
суда). Освоение С. м. п. оказывает огромное влияние 
на развитие экономики Крайнего Севера и подъём 
культуры народов, населяющих сев. окраины СССР.

По С. м. и. осуществляется завоз грузов в бассей
ны сибирских рек и в новые промышленные районы, 
возникшие за годы пятилеток на арктическом по
бережье, и вывоз продукции местной пром-сти из 
бассейнов Оби, Енисея, Якутской АССР, районов 
Чукотки (лес, руда, соль, уголь, кожа, меха и др.).

С. м. п. является внутренней морской коммуни
кацией СССР. Он проходит по советским террито
риальным водам, обслуживает насущные экономия, 
нужды страны, и плавание по нему возможно только 
при наличии специальных служб, созданных Совет
ским государством (ледоколы, полярная авиация, 
сеть полярных станций, обсерваторий, радиоцент
ров, работающих на островах и землях Советской 
Арктики).

Лит.: В и з е В. Ю., Моря Советской Арктики. Очерки по 
истории исследования, [Зизд. 1, М,-—Л., 1948; его ж е, На 
«Сибирякове» и «Литке» через ледовитые моря. Два истори
ческих плавания 1932 и 1934 гг., М.—Л., 1946; В и л ь к и ц- 
к и й А. И., Северный морской путь, СПБ, 1912; Воро
бьев В. И., Карское море, Л.—М., 1940; Г а к к е л ь Я. Я., 
За четверть века. Обзор деятельности Арктического ин-та 
Главсевморпути за 25 лет (с 1920 по 1945 г.), М,—Л., 1945; 
Гордиенко П. А., О ледовых массивах арктических 
морей, «Проблемы Арктики за 1945 г.», 1946, № 1; Исто
рический памятник русского арктического мореплавания 
XVII века. Археологические находки на острове Фаддея и 
на берегу Залива Симса, Л,-—М., 1951; К а р е л и н Д. Б., 
Море Лаптевых, М.—Л., 1946; Леваневский Д. А. 
(сост.), С. О. Макаров и завоевание Арктики. «Ермак» во 
льдах. Материалы и документы о С. О. Макарове и ледо
коле «Ермак», М.—Л., 1943; Лесгафт Э., Льды Север
ного Ледовитого океана и морской путь из Европы в Си
бирь, СПБ, 1913; Владимир Александрович Русанов. Статьи, 
лекции, письма. Литературное наследие выдающегося рус
ского полярного исследователя начала XX века, М.—Л., 
1945; Старокадомский Л. М., Пять плаваний 
в Северном Ледовитом океане. 1910—1915 [Воспомина
ния...], 2 изд., М„ 1953; СтудицкийФ. Д., История 
открытия морского пути из Европы в сибирские реки и до 
Берингова пролива, ч. Р—2, СПБ, 1883; Шокальский 
Ю. М., Морской путь в Сибирь, «Морской сборник», 
1893, № 8—10; Яников Г. В., Великая северная
экспедиция (1733—1743), М., 1949; О новых советских иссле
дованиях и открытиях в Центральной Арктике, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия географическая», 1954, № 5; 
Л а п п о С. Д., Справочная книжка полярника. Краткие 
сведения об океанографии, климате, животном мире и на
селении, М.—Л., 1945; Зубов Н. Н. и Чернен
ко М. Б., Русские люди в Арктике и Антарктиде, М., 1951.

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ (Rangifer tarandus) — мле
копитающее сем. оленей (Corvidae) отряда парно
копытных. Крупное стройное животное. Длина тела 
до 200 см, высота в холке до 140 см, вес до 160 кг. 
Волосяной покров зимой густой и длинный, с сильно 
развитым подшерстком, летом — короткий и ред
кий. Окраска летом однотонная, коричневато- или 
серовато-бурая; зимой более светлая, иногда почти 
белая. Рога развиты у самцов и у самок, но у первых 
значительно крупнее. Ствол рога дугообразно изо
гнут и направлен вершиной вперёд; два нижних ши
роких и плоских отростка также направлены вперёд, 
остальные многочисленные отростки отходят от 
ствола назад. Голова удлинённая, со вздутой носо
вой частью, покрытой волосами. Уши короткие с 
округлённой вершиной. Пальцы на ногах подвижны 
и способны широко раздвигаться; средние копыта 
очень широкие и плоские, боковые — длинные 
(у стоящего животного касаются земли); между 
средними пальцами растут пучки длинных жёстких 
волос; вследствие этого копыта С. о. имеют широкую 
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площадь опоры, что облегчает животному пере
движение по глубокому снегу и топким болотистым 
местам.

Распространён С. о. в Европе, Азии и Сев. Аме
рике; населяет полярные острова, тундру, равнин
ную и горную тайгу. Стадное полигамное животное. 
Питается растительной пищей, состав к-рой изме
няется по сезонам. Зимой основной корм составляют 

различные лишайники (ягель, исландский мох и 
др.), ветви и почки деревьев и кустарников. Летом 
пища более разнообразна (листья и побеги травяни
стых и кустарниковых растений, ягоды, грибы). С. о. 
совершает широкие сезонные миграции, перемещаясь 
на зимние месяцы в малоснежные районы с обиль
ными ягельными пастбищами, расположенные иногда 
на 300 км и более от летних местообитаний. С. о., 
живущие в тундре, на зиму откочёвывают в лесо
тундру и сев. часть тайги, живущие в тайге сосредо
точиваются в ягельных борах. Летом старые самцы 
живут отдельно от самок и молодых и лишь перед 
гоном образуют смешанные стада. Течка и спарива
ние в сентябре — октябре. В это время взрослые 
самцы собирают около себя 10—20 самок. Продол
жительность беременности 277 дней. В мае — июне 
самки рождают по 1 телёнку весом ок. 5 кг. Окраска 
молодых одноцветная, без пятен. Период молочного 
кормления 4— 5 мес. Половая зрелость — па 2-м году 
жизни. Вскоре после гона самцы сбрасывают рога. 
Развитие новых рогов начинается в апреле и закан
чивается в августе. Самки сбрасывают рога после 
отёла; развитие новых заканчивается в сентябре. 
Линька один раз в году. С. о.—очень осторожное, 
чуткое животное с прекрасно развитым обонянием. 
Хорошо плавает и свободно переплывает через реки 
и озёра. С. о. имеет большое промысловое значение 
(используются мясо и шкура, последняя — для 
изготовления меховой одежды и замши).

Дикий С. о. является родоначальником домашних 
С. О., имеющих большое значение в хозяйстве наро
дов Крайнего Севера. См. Оленеводство.

Лит. см. при ст. Олени.
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС — точка в Северном полу

шарии, в к-рой ноображаемая ось вращения Земли 
пересекает земную поверхность. На С. п. нет гео
графия. долготы и обычных стран света, нет деления 
времени па дни и почи, сутки и месяцы, так как 
здесь солнце полгода не заходит за горизонт и пол
года не показывается.

С. и. находится в глубоководном (4290 м, данные 
станциивСеверный полюс-1» на 88° 54' с. пі. и 21° з. д.) 
и покрытом дрейфующими льдами районе Сев. 
Ледовитого ок. Достижение С. п. весьма затрудни
тельно. Первую попытку проникнуть в район Арк
тики и определить её природные условия предпри
нял ок. 325 до н. э. грек из Массилии (современный 
Марсель), выдающийся астроном и географ своего 
времени Пифей. Эта попытка, как и многие другие, 
предпринятые уже в более позднее время, не увен
чалась успехом. С начала 16 и до начала 19 вв. 
попытки достижения С. п. на судах были связаны с 
поисками в арктич. водах (в т. ч. и че.рез Централь
ную Арктику) торгового пути из Европы в Индию и 
Китай (Дж. Рут и Р. Торн, 1527; Г. Гудзон, 1607— 
1608; В. Чичагов, 1765—66; Д. Бьюкен и Дж. Франк
лин, 1818, и др.). Большое количество полярных 
экспедиций было организовано рядом государств 
начиная с 1-й половины 19 в. За период 1827— 
1915 Соединённые Штаты Америки послали 14 круп
ных экспедиций, из к-рых известны экспедиции 
К. Кэна (1853—55), И. Хейса (1860—61), Ч. Хол
ла (1871—73), Дж. Де-Лонга (1879—81), А. Грили 
(1881—83) и Р. Пири (1898—1909); Швеция — 
4 экспедиции: О. Торреля и А. Э. Нордепшельда 
(1858 и 1861), А. Э. Нордепшельда (1868—73), 
С. Андре (1897); Англия — 2 экспедиции: Э. Парри 
(1827) и Дж. Нейрса (1875—76); Германия — 2 экс
педиции: К. Кольдевея (1868 и 1869); Россия —2 экс
педиции: С. О. Макарова (1899—1901) и Г. Я. Седова 
(1912—14); Италия, Норвегия, Дания — по одной 
экспедиции (герцога Абруццкого, 1899—1900; Ф. 
Нансева, 1893—96; А. Ховгора, 1882—83).

В 1908 американец Ф. Кук объявил о достижении 
С. п., ио не представил для подтверждения этого 
никаких доказательств. Принято считать, что первым 
достиг С. п. и получил первые сведения о природных 
условиях его района Р. Пири (6 аир. 1909). Первая 
попытка проникнуть в район С. п. па воздушном шаре 
по воздуху принадлежит С. Апдре. Она окончилась 
неудачно.С развитием воздухоплавания и авиации по
сещение С. п. стало более частым (Р. Бэрд, 1926; 
Р. Амундсеп, Л.ЭлсуортиУ. Нобиле, 1926;У. Нобиле, 
1928).Научные результаты полётов были незначитель
ны. Первая и пока единственная попытка проник
нуть в район С. п. на подводной лодке принадлежит 
Г. Уилкинсу (1931); эта попытка не увенчалась 
успехом.

Систематические научные исследования на С. п. 
по океанографии, метеорологии, геофизике и био
логии были начаты советской дрейфующей станцией 
«Северный полюс-1» (начальник И. Д. Папанин), 
к-рая была доставлена на полюс воздушной экспе
дицией О. Ю. Шмидта 21 мая 1937. В послевоенное 
время (начиная с 1945) советские самолёты с целью 
изучения льдов неоднократно летали на полюс; 
большие научные исследования в районе С. п. были 
произведены советскими воздушными высокоши
ротными экспедициями в 1948—50 под руковод
ством А. А. Кузнецова и в 1954—55 иод началь
ством В. Ф. Бурханова, а также дрейфующими стан
циями «Северный полюс-2» (1950—51), «Северный по
люс-3» (1954—55), «Северный полюс-4» (1954—55) и 
«Северный полюс-5» (с 1955). (Иллюстрации см. на 
отдельном листе).

Много полётов над С. п. в послевоенные годы было 
оргапизовано Соединёнными Штатами Америки.

Лит.: Визе В. Ю., Моря Советской Арктики. Очерки 
по истории исследования, [3 изд.], М.— Л., 1948; Д ь я к о- 
и о в М. А., История экспедиций в полярные страны, Ар
хангельск, 1938; Гассе рт К., Исследование полярных 
стран. История путешествий к северному и южному полюсам 
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с древнейших времен до настоящего времени, пер. с нем., 
Одесса, 1912; Гельвальд Ф., В области вечного льда. 
История путешествий к Северному полюсу с древнейших вре
мен до настоящего времени, 2 изд., СПБ, 1884; Водопья
нов М., Полюс [Экспедиция 1937 г.], М.—Л., 1951; Зубов 
Н. Н., В центре Арктики. Очерки по истории исследования и 
физической географии Центр. Арктики, Л.—М., 1948; Лак
тионов А. Ф., Северный полюс. Очерк истории путешест
вий к центру Арктики, М,-— Л., 1949; Лактионов А. Ф. 
иФролов В. В.,На дрейфующих льдах, М., 1955; Папа
нин И.Д., Жизнь на льдине. Дневник, 2 изд., М.,1940; С п и- 
р и н И. Т., Покорение Северного полюса, М., 1950; Ш и р- 
ш о в П. П., Научные результаты дрейфа станции «Север
ный полюс», в кн.: Общее собрание Акад, наук СССР 14— 
17 февраля 1944 г., М.— Л., 1944; П и р и Р., Северный по
люс, пер. с англ., 2 изд., М., 1948; Л а ш а м б р А. и Ma
rn ю р о н А., Путешествия к Северному полюсу, пер. с 
франц., Одесса, 1912.

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» — название советских 
дрейфующих научных станций, создаваемых на льдах 
Северного Ледовитого океана. Дрейфующие станции 
выполняют широкий комплекс научных наблюдений 
за природой Арктики, охватывающих полный годо
вой цикл. Метеорология, и аэрология, наблюдения 
регулярно передаются по радио в органы службы 
погоды СССР и оперативно используются при раз
работке прогнозов погоды. Большие многолетние 
ледяные поля (паковые льды), на к-рых создаются 
дрейфующие станции, под влиянием ветра и морских 
течений находятся в постоянном движении (дрейфе) 
и в течение года проходят извилистый путь, дости
гающий нескольких тысяч километров.

«Северный полю с-1» — первая в мире 
дрейфующая научная станция, созданная на льду в 
Северном Ледовитом океане; высажена на лёд 21 мая 

дня. За это время она была вынесена дрейфом через 
пролив между Гренландией и Шпицбергеном в Грен
ландское море (см. карту); здесь под влиянием 
сильных сжатий льдина, на к-рой находилась стан
ция, неоднократно разламывалась. «С. п.-1» была 
эвакуирована 19 февр. 1938 ледокольными парохо
дами «Таймыр» и «Мурман». Последние координаты 
станции: 70°44'с.ш. и 19°21'з. д. В результате работы 
«С. п.-1» был получен ценнейший научный материал 
из ранее совершенно не обследованного района Се
верного Ледовитого океана, являющийся крупным 
вкладом в изучение природы Арктики.

«Северный полю с-2» была высажена на 
лёд 1 апр. 1950 экспедицией, к-рую возглавлял А. А. 
Кузнецов. Координаты высадки станции 76°03' с. ш. 
и 166°36' з. д В первой половине дрейфа коллектив 
станции состоял из 16 человек. Начальником стан
ции был М. М. Сомов. Осенью, в условиях полярной 
ночи, станцию посетили самолёты, к-рые достави
ли дополнительное оборудование и продовольст
вие, необходимое для продолжения дрейфа. Одновре
менно была произведена частичная замена личного 
состава станции, к-рый был сокращён до 11 чело
век; этой экспедицией руководил М. В. Водопьянов. 
За время дрейфа ледяное поле, на к-ром находи
лась станция, неоднократно подвергалось частич
ному разлому. В феврале 1951 в расположении лагеря 
образовалась сеть широких трещин, после чего на
чалось сильное торошение. Станция была перенесена 
на соседнее ледяное поле. Всего станция пробыла на 
льду 376 дней и за это время прошла путь общей про-

)

1937 в районе Северного полюса на 89°25' с.ш.и78°40' 
з. д. Экспедицией по высадке станции руководил 
О. К). Шмидт. Льдина для станции была выбрана по
лярным лётчиком М. В. Водопьяновым, первым со
вершившим на неё посадку. Станцией руководил 
И. Д. Папанин. Сотрудниками станции были: гид
ролог П. П. Ширшов, геофизик Е. К. Фёдоров и ра
дист Э. Т. Кренкель. «С. п.-1» пробыла на льду 274 

тяжённостью 2600 км (по прямой—635 км). Она была 
эвакуирована 11 апр. 1951. Последние её координаты: 
81°45' с. ш. и 163°48' з. д. Льдина была вновь посе
щена и обследована группой учёных, доставленной 
сюда на вертолёте, 6 июня 1954 на 75°40' с.ш.и 176°55' 
з. д. «С. п.-2» была значительно лучше технически 
оснащена, чем «С. п.-1». Лебёдки, с помощью к-рых 
опускаются на глубину гидрология, приборы, были
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механизированы. Станция обеспечивалась электро
энергией, получаемой от маленькой электростанции 
с двигателем внутреннего сгорания и с ветродви
гателем. Из транспортвых средств «С. п.-2» рас
полагала вначале упряжкой собак, а затем авто
мобилем повышенной проходимости. В качестве 
жилья использовались специальные полусферич. 
палатки с жёстким дюралюминиевым каркасом, снаб
жённые двойным пологом. Палатки отапливались 
жидким пропан-бутановым газом и бензиновыми обо
гревательными приборами. «С. п.-2» выполнены на
блюдения в области аэрометеорологии, океаногра
фии и земного магнетизма, проведены исследования 
физия. свойств и термин, режима морского льда.

«Северный полю с-3» была высажена на 
лёд 9 апр. 1954 на 85°59' с. ш. и 178°00' з. д. Экспеди
цию по высадке возглавлял В. Ф. Бурханов. Коллек
тив станции состоял из 22 человек. Начальником 
станции был А. Ф. Трешников. Станция пробыла 
на льду 376 дней и за это время прошла вместе со 
льдами путь 2200 км (по прямой — 830 км); на своём 
пути станция пересекла подводный горный хребет 
им. М. В. Ломоносова. Она была эвакуирована 20 апр. 
1955 с 86°00' с. ш. и 31°42' з. д. В течение полярной 
ночи ледяное ноле, на к-ром находилась станция, 
неоднократно разламывалось. Иногда образующиеся 
во льду трещины не только рассекали лагерь на не
сколько частей, но и проходили непосредственно под 
отдельными его сооружениями. Лагерь трижды пе
реселялся на новое место. Станцию регулярно каж
дый месяц посещали самолёты, доставлявшие ей 
почту, свежие продукты, необходимое снаряжение и 
приборы. В отличие от предыдущих станций, «С. п.-З» 
была оборудована специальными разборными утеп
лёнными домиками, установленными на санях, к-рые 
отапливались газовыми каминами и портативными 
печами, работающими на угле. Из транспортных 
средств станция имела, помимо автомобиля повы
шенной проходимости, трактор и вертолёт. Вертолёт 
использовался не только для перевозки людей и гру
зов, но и для научно-исследовательских работ. 
«С. п.-З» по сравнению с «С.П.-2» была оснащена более 
совершенной научной аппаратурой, и выполнявший
ся ею комплекс наблюдеппй был шире. Собранный 
«С. п.-З» материал представляет собой большую 
научную ценность.

«Северный полю с-4» начала свою работу 
одновременно с «С. п.-З». Она была высажена 
на лёд 8 апр. 1954 на 75°48' с. ш. и 178°25' з. д. той 
же экспедицией, возглавлявшейся В. Ф. Бурхано
вым. Коллектив станции состоял из 27 человек. 
Первым начальником станции был Е. И. Толстиков. 
Технич. оснащённость станции «С. п.-4» и комплекс 
выполняемых ею научных наблюдений были анало
гичны станции «С. п.-З». В течение первого года су
ществования станции ледяное поле, на к-ром она 
находилась, неоднократно уменьшало свои размеры 
за счёт частичного разлома. Одпако непосредственно 
в расположении лагеря разрушения льда не проис
ходило. Лагерь весь год просуществовал на одном 
и том же участке поля. За время дрейфа коллекти
вом станции собран большой и ценный паучпый ма
териал. 20 апр. 1955 весь личный состав станции, 
находившейся на 80°53' с. ш. и 175°50' з. д., был сме
нён. Начальником станции был назначен П. А. Гор
диенко. Новая смена, получившая ещё более совер
шенную аппаратуру, проводила наблюдения и науч
ные исследовапия по более широкому профилю, чем 
предыдущие дрейфующие станции.

«Северный полю с-5» высажена на лёд 
экспедицией, возглавлявшейся В. Ф. Бурхановым, 
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20 апр. 1955 на 82°04' с. ш. и 157°00' з. д. Коллек
тив станции — 30 человек под начальством 
Н. А. Волкова; «С. п.-5» была создана взамен эва
куированной «С. п.-З» для обеспечения совместно с 
«С. п.-4» синхронных наблюдений в двух точках 
центральной части Северного Ледовитого океана. 
Программы наблюдений «С. п.-5» и «С. п.-4» ана
логичны.

Лит.: Визе В. Ю., Моря советской Арктики. Очерки 
по истории исследования, [3 изд.], М.—Л., 1948 (стр. 374— 
384); КренкельЭ. Т., Станция «Северный полюс», в кн.: 
Русские мореплаватели, М., 1953..

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС ГАЛАКТИКИ — одна из 
двух точек пересечения небесной сферы перпенди
куляром к галактической плоскости (см. Галакти
ческая система), проходящим через центр сферы; 
находится в северном полушарии неба, в созвездии 
Волос Вероники. Приближённые экваториальные 
координаты С. п. Г.: прямое восхождение а=12ч45м, 
склонение о=-|-270.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС МИРА — одна из двух то
чек пересечения небесной сферы осью мира, т. е. 
прямой, параллельной оси вращения Земли и про
ходящей через центр сферы. В 20 в. на расстоянии 
ок. 1° от С. п. м., перемещающегося вследствие 
прецессии (см.), расположена Полярная звезда.

СЕВЕРНЫЙ П0ЛЮС ЭКЛИПТИКИ — одна из 
двух точек пересечения небесной сферы перпенди
куляром к плоскости эклиптики (т. е. к большому 
кругу небесной сферы, по к-рому происходит види
мое годичное движение центра Солнца), проходя
щим через центр сферы. Расположен в северном по
лушарии неба. С. п. э. находится в созвездии Дра
кона и имеет экваториальные координаты: прямое 
восхождение а=18ч0м, склонение о= + 66°33'.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ РЯД — 96 звёзд в об
ласти Северного полюса мира, фотографические и 
фотовизуальные звёздные величины к-рых опреде
лены весьма точно (до 0,01 звёздной величины) и 
образуют фотометрия, стандарт, установленный в 
1922 Международным астрономия, союзом. Точные 
звёздные величины небесных светил определяются 
путём сравнения с этим стандартом. Список звёзд 
С. п. р. вместе с картами приведён в ряде изданий, 
напр. в книге «Курс астрофизики и звёздной астро
номии» (т. 1, 1951, § 194).

СЕВЕРНЫЙ ПОХОД 1926—27 — революцион
ная война национально-революционной армии Ки
тая (ПРА), выступившей в поход на север из про
винции Гуандун против занимавших бассейны рек 
Янцзыцзян и Хуанхэ агентов империализма — бэй- 
янских (северных) милитаристов. С. п. был важ
нейшей частью первой гражданской революцион
ной войны 1924—27. Предпосылками С. п. были: 
создание в 1924 на основе сотрудничества компартии 
и гоминьдана единого национального фронта и ре
волюционной армии, рост влияния компартии в мас
сах, превращение в 1924—25 южнокитайской про
винции Гуандун в территориальную базу революции, 
подъём освободительной борьбы во всём Китае после 
событий 30 мая 1925 (см. «Тридцатого мая» движе
ние).

Главные силы НРА вышли из Гуандуна на С. 
[см. карту «Первая гражданская революционная 
война в Китае (1924—1927 гг.)» в статье Китай, 
Исторический очерк] 9 июля 1926, но еще в мае 
границу Хунани перешёл Отдельный полк 4-го кор
пуса НРА, основное ядро к-рого составляли комму
нисты. В августе 1926 войска НРА закончили осво
бождение Хунани (главный город провинции Чанша, 
был освобождён 12 июля), а в сентябре, после реши
тельных побед у Динсыцяо (27 августа) и Хэшэнцяо
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(30 августа), были освобождены Ханькоу и Хань
ян — важные центры на р. Янцзыцзян. 10 окт, 1926 
войска НРА, в авангарде к-рых шёл Отдельный полк 
под командованием Е Тина, штурмом взяли Учан — 
главный город провинции Хубэй. Остатки разгром
ленных войск милитариста У Пэй-фу, ставленника 
США и Англии, отступили на север, в провинцию 
Хэнань.

После освобождения Уханя (название трёх городов: 
Учана, Ханькоу и Ханьяна) войска НРА усили
ли военные действия, начатые еще в сентябре 1926 с 
целью освобождения провинций Восточного Китая 
с Шанхаем и Нанкином. В результате переброски на 
восточное направление наиболее боеспособных войск 
из Уханьского района сопротивление войск милита
риста Сунь Чуань-фана, к-рый, как и У Пэй-фу, 
пользовался поддержкой англо-амер, империали
стов, было сломлено. НРА освободила 8 ноября 1926 
главный город провинции Цзянси — Наньчан, а 
18 ноября Фучжоу — главный город провинции Фу
цзянь. К концу 1926 под контролем национально-ре
волюционного правительства, переехавшего к тому 
времени в Ухань, находились провинции Гуандун, 
Гуаней, Гуйчжоу, Хунань, Хубэй, Цзянси, Фу
цзянь. В феврале—марте 1927 НРА освободила про
винцию Чжэцзян (главный город провинции Хан
чжоу был освобождён 17 февраля), часть провинции 
Аньхой и начала наступление на район Шанхай— 
Нанкин.

Успехи НРА объяснялись прежде всего спра
ведливыми целями войны, к-рую она вела, поддерж
кой народных масс Китая, солидарностью совет
ского народа и международного пролетариата с 
народом Китая, новым характером самой НРА. 
«В армии, — писал Мао Цзэ-дун, — в то время 
воцарилась новая атмосфера: между командирами и 
бойцами, между армией и народом была в основном 
достигнута сплоченность; войска были проникнуты 
героическим наступательным, революционным ду
хом. В армии были введены институт комиссаров и 
политотделы, которых история Китая дотоле не 
знала. Именно благодаря этому армия и приобрела 
совершенно новый облик» (Избр. произв., т. 2, 
М., 1953, стр. 81—82). Рабочие под руководством 
коммунистов бастовали, чтобы сорвать переброски 
милитаристских войск, обеспечение их оружием и 
снаряжением; крестьяне вели разведку для частей 
НРА, служили им в качестве проводников, пере
носчиков грузов, разрушали коммуникации про
тивника, создавали вооружённые отряды, к-рые 
участвовали в боях с войсками милитаристов.

В свою очередь, наступление НРА создавало бла
гоприятные условия для подъёма рабоче-крестьян
ского движения. На освобождённой территории 
создавались профсоюзы, крестьянские союзы и дру
гие массовые демократические организации. Ком
партия, число членов к-рой росло, получила возмож
ность работать в легальной обстановке, сплачивая 
массы трудящихся для завоевания полной победы 
революции, поднимая на борьбу крестьянство и тем 
самым завоёвывая условия для гегемонии пролета
риата в революции. Особенно большой размах кре
стьянское движение приобрело в провинции Ху
нань, где им руководил Мао Цзэ-дун. Отмечая, что 
одна из особенностей китайской революции заклю
чается в борьбе вооружённой революции против 
вооружённой контрреволюции, И. В. Сталин гово
рил в 1926, что продвижение НРА «означает удар 
по империализму, удар по его агентам в Китае и 
свободу собрании, свободу стачек, свободу печати, 
свободу организации для всех революционных 

элементов в Китае вообще, для рабочих в особен
ности» (Соч., т. 8, стр. 362).

Одним из крупных завоеваний революции было 
освобождение 3 янв. 1927 народными массами Уханя 
под руководством Лю Шао-ци англ, концессии в 
Ханькоу и возвращение её под суверенитет Китая. 
6 янв. 1927 рабочие восстановили власть Китая 
также на территории англ, концессии в Цзюцзяне. 
Рабочие Шанхая, стремясь ускорить его освобо
ждение от власти милитаристов, дважды (в октябре 
1926 и в феврале 1927) поднимали восстания, к-рые 
были подавлены. Наконец, 21 марта 1927 шанхай
ский пролетариат, руководимый коммунистами во 
главе с Чжоу Энь-лаем, осуществил третье, победо
носное восстание, и 22 марта в освобождённый ра
бочими Шанхай (за исключением международного 
сетлмента) вступили войска НРА. 24 марта дру
гие соединения НРА, в к-рых политич. работой ру
ководили коммунисты Линь Бо-цюй и Ли Фу-чунь, 
освободили Н анкин.

Освобождение Шанхая и Нанкина было крупней
шей победой революционных сил Китая. Однако эта 
победа не была прочной. В то время как револю
ционное ядро компартии Китая во главе с Мао 
Цзэ-дуном отстаивало марксистско-ленинскую ли
нию на развёртывание революционных сил, на союз 
с крестьянством и укрепление позиций компартии 
в НРА, правый оппортунист Чэнь Ду-сю и его сто
ронники, занимавшие тогда руководящие посты 
в ЦК компартии, проводили политику капитуляции 
перед буржуазией, стремившейся обуздать рево
люцию. Они срывали работу по расширению влияния 
компартии в армии, по вооружению народа и раз
витию крестьянского движения. Большинство ко
мандных должностей в НРА было занято правыми 
гоминьдановцами во главе с Чан Кай-ши, к-рый 
являлся главнокомандующим НРА. Переход мно
гих соединений милитаристских войск на сторону 
НРА (после побед, одержанных ею в Хунани, Хубэе 
и Цзянси) и включение их в состав НРА без всякой 
реорганизации, проводившееся в результате сговора 
их командиров с Чан Кай-ши, вели к ухудшению ка
чественного состава НРА. Империалистич. державы 
до освобождения НРА Шанхая и Нанкина в основ
ном осуществляли интервенцию в скрытой форме, 
всесторонне поддерживая своих агентов — милита
ристов, и добиваясь раскола единого фронта путём 
сговора с правыми гоминьдановцами. После вступ
ления в Шанхай и Нанкин войск НРА империалисты 
США и Англии перешли к открытой интервенции, 
чтобы при помощи правых гоминьдановцев задушить 
революцию. 24 марта 1927 военные корабли импе
риалистич. держав подвергли ожесточённой бом
бардировке Нанкин. Бомбардировка Нанкина по
служила для реакционных элементов в гоминьдане 
сигналом к открытому выступлению против револю
ции. Используя своё положение в НРА, Чан Кай
ши и другие правые гоминьдановцы, установив тай
ный контакт с империалистами и милитаристами, 
12 апр. 1927 совершили контрреволюционный пере
ворот в Шанхае, а затем и в других городах 
юго-восточного Китая. Войска НРА, сохранившие 
верность уханьскому правительству (уханьская 
НРА), продолжали С. п. и, одержав победу над 
войсками милитариста Чжан Цзо-лина, к-рого 
поддерживали японские империалисты, освободили 
провинцию Хэнань. Однако 15 июля генералитет 
уханьской НРА вместе с гоминьдановским прави
тельством в Ухане, возглавлявшимся изменником 
китайского народа Ван Цзин-вэем, выступил про
тив революции.
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В результате контрреволюционных переворотов 
завоевания С. и. были сорваны, и революция потер
пела временное поражение. Клика гоминьдановских 
предателей, захватившая власть, явилась орудием 
закабаления Китая иностранным империализмом. 
Революция 1924—27 потерпела поражение вследст
вие перевеса сил на стороне реакционного блока им
периалистов, китайских феодалов-помещиков и круп
ной буржуазии. Серьёзную роль в поражении рево
люции сыграла капитулянтская ливня правых оппор
тунистов в КПК. Значение С. п. в истории китайской 
революции чрезвычайно велико. В этой революцион
ной войне компартия Китая и трудящиеся мас
сы, особенно южных и центральных провинций, 
приобрели революционный опыт и закалку, которые 
имели большое значение для организации Крас
ной армии в период второй гражданской револю
ционной войны 1927—36, создания революцион
ных опорных баз и развёртывания аграрной рево
люции.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 8 («О перспективах ре
волюции в Китае. Речь в китайской комиссии ИНКИ 30 
ноября 1926 г.»); Мао Ц з э-д у н, Доклад об обследовании 
крестьянского движения в провинции Хунань (март 1927 
года), Набранные произведения, пер. с китайск., т. 1, М., 
1952; его же, Стратегические вопросы революционной 
войны в Китае (декабрь 1936 года), там же; его же, Беседа 
с английским корреспондентом Джемсом Бертрамом (25 ок
тября 1937 года), там же, т. 2, М., 1953; е г о ж е, Война и 
вопросы стратегии (6 ноября 1938 года), там же; Ч о и к 
Б о - Д а, Чан Кай-шп — враг китайского парода, пер. с 
китайск., М., 1950; Ефимов Г. В., Очерки новой и но
вейшей истории Китая, 2 изд., М., 1951; Юрьев М. Ф., 
Роль революционной армии на первом атаке китайской 
революции, М., 1952; Сапожников Б. Г., Первая 
гражданская революционная война в Китае 1924—1927 гг. 
Военно-исторический очерк, М., 1954.

СЕВЕРНЫЙ ПРОЛИВ — пролин между Вели
кобританией и сев.-вост, берегом Ирландии. Соеди
няет Ирландское м. с Атлантическим ок. Длина 
170 км, ширина 20—40 км. Глубина до 272 м. 
Приливы полусуточные, величина их 3—4 м. Силь
нейшие приливные течения (скорость 8—12 км/час). 
Крупные порты — Белфаст, Лондондерри.Через С. п. 
имеет кратчайший выход в океан порт Глазго (см.).

«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ» — областная ежеднев
ная газета, орган Ярославского обкома и горкома 
КПСС, областного и городского Советов депутатов 
трудящихся. Первый номер газеты под этим назва
нием вышел в г. Ярославле в ноябре 1908 как орган 
подпольного Ярославского комитета РСДРП.

СЕВЕРНЫЙ РЁЙН-ВЕСТФАЛИЯ — земля (об
ласть) Германской Федеральной Республики (ГФР). 
Расположена по нижнему течению Рейна, граничит 
на 3. с Бельгией и Нидерландами (Голландией). Пло
щадь 33957 км2. Население 14268,9 тыс. чел. (1953). 
Адм. центр — г. Дюссельдорф.

В административном отношении С. P.-В. делится 
на 6 правительственных округов: Дюссельдорф, 
Кёльн, Ахен, Мюнстер, Детмольд, Арнсберг. На 
территории земли расположен г. Бонн — местона
хождение правительства Германской Федеральной 
Республики. В городах проживает 91%, в т. ч. в 
крупных, с количеством жителей св. 100 тыс.,— 
41,4% всего паселопия; 21 город насчитывал в 1951 
свыше 100 тыс. жит. каждый; наиболее крупные из 
них: Эссен, Кёльн, Дюссельдорф, Дортмунд, Дуйс
бург, ’Вупперталь, Гельзенкирхен, Бохум. Сред
няя плотность населения — 412 чел. па 1 км2, по 
отдельным административным округам колеблется 
от 4,2 тыс. до 85 чел. на 1 км2. Из общей числен
ности самодеятельного населения (5,7 млн. в 1950) 
ок. 72% занято в промышленности, па транспор
те и в торговле, 11,7% в сельском и рыбном хо
зяйстве.

Природа. Большая сев. часть С. Р.-В. занята 
Северо-Германской низменностью, Ю. и Ю.-В.— 
Рейнскими Сланцевыми горами, С.-В.— горами Ве- 
зерскими и Товтобургскпм Лесом. Северо-Герман
ская низменность в пределах области разделяется на 
2 части: глубоко вдающуюся па Ю. по долине Рейна 
Кёльнскую, или Нижііерейнскую, низменность па 
3. и Вестфальскую, или Мюнстерскую (Мюнстер- 
ланд), низменность на В. Поверхность — б. ч. вол
нистая равпипа, повышающаяся к Ю. и В., где пере
ходит в сильно расчленённые реками холмистые 
предгорья Рейнских Сланцевых гор и Тевтобург- 
ского Леса. Рейнские Сланцевые горы в пределах 
области представлены сев. частями Эйфеля и Вы
сокого Венна на 3. и Зауэрландом ц Ротхаром на В. 
Наивысшая точка области — гора Лангепберг (843 ж) 
в Ротхаро. Предгорья сильно расчленены многочис
ленными притоками Рейна: Зигом, Руром, Липпе, 
Эрфтом и др.

С.-В. области занят горами Тевтобургский Лес 
(гора Барпаккен, 447 л») и частично Везерскими, 
сложенными главным образом мезозойскими песча
никами и известняками. Горы дренируются р. Ве
зером и ого притоками, создавшими ряд попереч
ных долин (Вестфальские Ворота, проход у Биле
фельда).

Климат области умеренный, близкий к морскому. 
На низменности зима мягкая, влажная, лето тёплое. 
В і’. Кёльне средняя температура января +2,4“, 
июля +18,4°, осадков ок. 700 мм в год. В горах 
климат прохладнее, влажнее. В г. Альтастенберго 
на высоте 783 м (Хохзауэрланд) средняя температура 
января —2,5°, июля + 13,0°, осадков ок. 1000 мм 
в год. Сильно увлажнённые горы питают многочис
ленные реки; у подножья гор обильны выходы грун
товых вод. Почвенно-растительный покров области 
сильно изменён деятельностью человека, особенно 
в промышленных районах низменности. В Мюн- 
стерланде преобладают бурые лесные почвы, в 
окраинных частях подзолистые, местами покрытые 
смешанными или сосновыми лесами, а на С. — вере
сковыми пустошами. В Кёльнской низменности на 
лёссовых породах развиты бурые лесные почвы, 
б. ч. возделанные; по долинам рек, на поймах — 
обширные луга. Леса — буковые и дубово-буковые, 
сохранились преимущественно в горах; на плоских 
вершинах — обширные торфяники.

Хозяйство. С. Р.-В. является самым мощ
ным индустриальным районом в ГФР. Решающее 
значение в экономике С. Р.-В. принадлежит отрас
лям тяжёлой пром-сти: угольной, металлургиче
ской, машиностроительной, химической и военной. 
В 1938 на долю этого района приходилось 25% всей 
промышленной продукции Германии, 73% общегер
манской добычи каменного угля, 71% выплавки 
чугуна и стали, 40% общегерманской продукции 
машиностроения (без электротехники и оптики), 
большое количество продукции химической и воен
ной пром-сти.

Развитие промышленности С. Р.-В. основывалось 
на использовании местных богатейших залежей 
коксующихся каменных углей, богатых залежей 
бурых углей, отчасти железной руды, пиритов, 
полимоталлич. руд, каменной соли и других иско
паемых.

Значительная часть земли С. Р.-В. входит в 
Рейпско-Вестфальский промышленный район, ядром 
к-рого является Рур (см.) — основная угольно- 
металлургич. база ГФР.

Структура промышленности С. Р.-В. видна из 
таблицы 1.

42 б. G. Э. 38.
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Таблица 1.

Отрасли
Количество за

нятых (в тыс. 
чел. на 1950)

Горная ............................................................. 502,2
Металлургическая....................................... 236,3
Машиностроение и металлообработка . . . 552,8
Электротехника, точная механика и оп-

тина ............................................................ 100,4
Химическая и связанные с ней отрасли 121,0
Текстильная и швейная............................. 392,8
Лесная и деревообрабатывающая............. 129,3
Целлюлозно-бумажная и полиграфическая 75,7
Пищевая......................................................... 138,3
Строительная и родственные ей отрасли . 412,5
Вода, газ, электричество............................. 41,6

Ведущими отраслями по количествуВедущими отраслями по количеству занятых яв
ляются: машиностроение и металлоооработка, гор
ная (гл. обр. угольная), текстильная и швейная и 
металлургическая пром-сть.

Угольные богатства С. Р.-В. сосредоточиваются в 
трёх основных бассейнах: Рурском, Ахенском (за
пасы каменного угля, подсчитанные на глубину до 
2 тыс. м, оцениваются в 94,6 млрд, т) и Кёльнском 
(запасы бурого угля 17,7 млрд. т). Добыча угля 
по годам видна из таблицы 2.

Таблица 2.

Вид угля в бассейне
Добыча угля (в млн. т)

1900 1913 1940 1945 1951 1952

Каменный уголь ...................... 61,8 117,3 136,2 34,1 116,6 123,3
В т. ч. Рурский бассейн . . . 60,1 114,1 129,1 33,3 110,6 116,5
В т. ч. Ахенский бассейн . . 1,7 3,2 7,1 0,8 6,0 6,8

Бурый уголь (Кёльнский бас
сейн) .......................................... 5,1 20,7 62,6 16,5 69,2 73,0

На базе использования угля возникла мощная 
коксохимическая, энергетическая и металлургия, 
пром-сть. По выжигу кокса Рур до второй мировой 
войны 1939—45 занимал первое место в капиталистич. 
мире. Продукция кокса составляла 36 млн. т в 1937 
и 41,5 млн. т в 1952. Производство брикетов до
стигло 16,3 млн. т (1952). Производство газа 
в 1951 было равно 14,8 млрд. -ч3.

С. Р.-В. имеет мощную энергетич. пром-сть, ба
зирующуюся на местном угле. Общая мощность всех 
электростанций — более 5 млн. кет. Насчитывается 
28 электростанций мощностью св. 50 тыс. кет каж
дая. В 1953 электростанции района дали 33,9 млрд. 
кет-ч. Самые крупные станции: «Гольденберг-Кнап- 
зак» (530 тыс. кет) и «Эссен-Карнап» (220 тыс. кет), 
принадлежат фирме «Рейниш-Вестфелишес электри- 
цитетсверк». Потребление электроэнергии превы
шает её производство; дефицит (ежемесячно до 20% 
потребления) покрывается за счёт передачи элект
роэнергии из других районов Германии, отчасти из 
Австрии. По выплавке чёрных металлов С. Р.-В. 
принадлежит к важнейшим металлургия, районам 
капиталистич. мира. Металлургия, предприятия ра
ботают в значительной степени на руде, ввозимой 
из Франции и Швеции.

Табл. 3,— Выплавка чугуна и стали
(в млн. т).

1938 1943 1951 1952

Чугун................ 12,9 9,8 9,4 9,6
Сталь ................ 16,0 12,5 12,1 12,9

С угольной, металлургия, пром-стью и коксо
вым производством тесно связано развитие химия, 
пром-сти. До второй мировой войны здесь была со
средоточена основная часть предприятий по производ
ству серной кислоты, красителей, азота и азотистых 
туков, взрывчатых и отравляющих веществ, а также 
значительное производство синтетич. горючего. В 
1938—48 в районе производилось (от общегерманско
го производства) 25% синтетич. волокна, более 33% 
серной кислоты, соды, аммиака, синтетич. каучука, 
ок. 50% красителей и медикаментов, 65% фосфора, 
75% угольных смол.

Крупные размеры производства имеют отрасли 
металлообработки и машиностроения: станкострое
ние, производство котлов, турбин, паровозов, ваго
нов, автомашин, тракторов, оборудования для гор
ной, металлургической, химической и других отра
слей пром-сти.

Важную роль в экономике играет также лёгкая 
пром-сть. С. Р.-В. сосредоточивает большую часть 
текстильного производства ГФР, до второй мировой 
войны 1939—45 на долю этого района приходи
лось св. 15% общегерманской продукции текстиль
ной промышленности. Наибольшая концентрация 
промышленности в Руре. Крупным промышленным 
центром и главным рейнским портом Рура яв

ляется Дуйсбург; в нём и его окрест
ностях расположены каменноуголь
ные шахты, металлургия, заводы 
Стального треста, машиностроитель
ные заводы «Демаг», судостроитель
ные верфи, предприятия цветной ме
таллургии. Близ Дуйсбурга — гор- 
нометаллургич. города Оберхаузен, 
Мюльхейм, к В. от них расположен 
г. Эссен — индустриальная «столица» 
Рура; среди промышленных предприя
тий Эссена главное место занимают 

угольные шахты, металлургические, машинострои
тельные, паровозостроительные, автомобильные, 
танковые, артиллерийские и химия, заводы концерна 
«Фридрих Крупп А. Г.». К Эссену примыкают гг. 
Гельзенкирхен, Бохум, Дортмунд. За пределами этой 
сплошной промышленно-городской полосы, находя
щейся в центре Рурского каменноугольного бассей
на, расположены другие промышленные центры: 
Дюссельдорф, имеющий крупные металлургические 
и машиностроительные заводы«Рейнметалль», «Ман- 
несман А. Г.» и Стального треста; Золинген и Рем- 
шейд—старинные центры производства металлоизде
лий, превратившиеся в крупные центры металлур
гии (сталь, прокат) и машиностроения; Вуппер
таль, а также города рейнского левобережья Кре
фельд, Мюнхен-гладбах — крупные центры тек
стильной, машиностроительной, военной и хими
ческой пром-сти.

Рейнско-Вестфальский район включает, кроме Ру
ра, другие мощные промышленные узлы. Из них важ
нейшие: Кёльн и его окрестности — добыча бурого 
угля, крупные электростанции (Кнапзак), химиче
ские (Леверкузен), машиностроительные и другие 
заводы; Ахен — добыча каменного угля, машино
строительная и текстильная пром-сть; Зиген (долина 
р. Зиг) — добыча железной руды, металлургия и 
машиностроение; Мюнстер — крупный транспорт
ный узел и центр пищевой пром-сти. Используя 
местные виды сырья и топлива, все эти промышлен
ные центры выросли на базе тесных связей с Руром.

В экономике Рейнско-Вестфальского промышлен
ного района господствуют крупнейшие монополии: 
«Фридрих Крупп А. Г.» (ведущая роль в военном
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производстве ГФР), Стольной трест (даёт 33% чугу
на, 42% стали, 35% проката ГФР), «Рейнметалль», 
концерны Клёкнера, Маннеемана, «Гутехоффнунгс- 
хютте», Хеша (монополисты в области производства 
чугуна и стали), химич. трест «И. Г. Фарбепин- 
дустри» (контролирует почти всю химич. пром-сть 
района) и т. д.

После второй мировой войны, вопреки Потсдам
ским решениям 1945 о ликвидации герм, монополий, 
последние с помощью амер, монополий упрочили 
своё положение. Т. н. «реорганизация» лишь уси
лила централизацию капитала. Создание «Европей
ского объединения угля и стали» в 1951 способство
вало возвращению западногерманских монополий 
на мировые рынки, усилило их экономии, экспансию 
и тем самым ещё более обострило империалистич. 
противоречия. Значительно расширили свои позиции 
в С. Р.-В. амер, монополии.

Сельское хозяйство в экономике земли занимает 
незначительное место. Ояо имеет преимущественно 
пригородный характер.

Транспорт играет важную роль в экономике 
района. Внутри района осуществляются массовые 
перевозки грузов — угля, металла, руды, флюсов, 
машин, продовольствия; напряжённые пассажирские 
перевозки. Не меньшее значение имеют внешние 
перевозки. Густая ж.-д. сеть (св. 32 км рельсовых 
путей па 100 км2) имеет несколько крупных ж.-д. 
узлов: Кёльн, Дюссельдорф, Дуйсбург, Эссен, Дорт
мунд, Хамм, Мюнстер и др. На долю ж.-д. транспор
та до войны приходилось св. 30% грузооборота же
лезных дорог Германии. Крупное значение в пере
возках имеет водный и автомобильный транспорт. 
На 100 км2 территории приходится 6,8 км водных 
путей и 118,7 км автомобильных дорог. Многочислен
ные каналы (Рейн — Херне, Везель—Даттельн — 
Хамм, Дортмунд — Эмс и др.) и канализованные 
реки позволяют пропускать суда грузоподъёмно
стью до 1,5 тыс. т и осуществлять перевозки массо
вых грузов. Выход к Северному м.— по Рейну и ка
налу Дортмунд — Эмс; системой судоходных кана
лов С. Р.-В. связан с центральным, южным и вост, 
районами Германии, с Францией, Голландией (через 
порт Роттердам). Территорию С. Р.-В. пересекают 
важные ж.-д. и воздушные пути сообщения между
народного значения.

Земля С. Р.-В., сосредоточивающая значитель
ное количество индустриального пролетариата, яв
ляется важным районом рабочего демократического 
движения ГФР.

СЕВЕРНЫЙ СОВЕТ — консультативный орган 
парламентов и правительств Дании, Норвегии, 
Швеции и Исландии. Создан в 1952. Три участ
ника С. с.— Дания, Исландия и Норвегия, яв
ляются членами Северо-атлантического блока. 
С. с. состоит из премьер-министров, мипистров 
иностранных дел и 53 представителей парламен
тов (по 16 от парламентов Дании, Норвегии, Шве
ции и 5 от Исландии). Устав не ограничивает 
круг вопросов, к-рые могут рассматриваться С. с. 
Собирается на сессии раз в год (первая сессия С. с. 
состоялась в феврале 1953). В 1955 Финляндия 
(отклонившая в 1952 предложение о вступлении 
в С. с.) выразила жслапие вступить в С. с. при усло
вии, что она не будет участвовать в рассмотрении 
воеино-политич. вопросов или вопросов, касающихся 
определения позиции в отношении противоречий 
между великими державами, если таковые будут 
Ставиться.

«СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ РСДРП», или «С е в е р- 
н ый рабочий союз» (в конспиративной 
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переписке — «Семён Семёнович»),— областное объ
единение с.-д. организаций Ярославской, Влади
мирской и Костромской (а впоследствии и Тверской) 
губерний, созданное под влиянием ленинского пе
тербургского «Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса». «С. с. РСДРП» возник летом 1900 по 
инициативе с.-д. группы Иваново-Вознесенска. Ос
новная группа руководящих работников союза, 
высланная в это время из центрального района за 
революционную деятельность, поселилась в Вороне
же, организовала там вокруг себя социал-демокра
тов, поддерживала тесную связь с социал-демо
кратами сев. губерний и наладила распростране
ние нелегальной литературы. Видными деятелями 
«С. с. РСДРП» были О. А. Варенцова, Л. Я Кар
пов и др. В 1901 союз установил связь с издавав
шейся за границей ленинской «Искрой».

На съезде «С. с. РСДРП», происходившем 1— 
5 янв. 1902 в Воронеже, была принята программа 
«С. с. РСДРП». В. И. Ленин, получив эту программу 
в апреле 1902, в своём «Письме „Северному союзу“» 
подверг её критике, отметив ряд серьёзных недостат
ков: смешение принципиальных положений науч
ного социализма с узкими, местными, конкретными 
задачами; неправильное освещение отношения со
циализма к классовой борьбе; забвение общедемо
кратических задач русской социал-демократии; от
сутствие в программе указания о необходимости 
сосредоточения с.-д. сил для создания революцион
ной боевой общерусской организации; недооценка 
роли крестьянства как союзника пролетариата, и др. 
«В общем и целом,— писал В. И. Ленин,— очень 
желательна была бы серьезная переработка про
граммы. Желательно было бы и вообще, чтобы „Се
верный союз“ принял активное участие как в деле 
партийного объединения революцион
ной социал-демократии, так и в деле выработки 
партийной программы» (Соч., 4 изд., т. 6, стр. 
150). Письмо В. И. Ленина к союзу не дошло, т. к. 
было перехвачено полицией. В 1902 союз был раз
громлен царской охранкой. Несмотря на арест поли
цией большого числа его членов, «С. с. РСДРП» 
продолжал борьбу за принципы революционной со
циал-демократии. В открытом письме, напечатанном 
15 февр. 1903 в № 34 «Искры», союз заявил о пол- 
пой солидарности с принципиальной и тактиче
ской частью программы «Искры», «Зари», с книгой 
В. И. Ленина «Что делать?» и признал «Искру» и 
«Зарю» руководящими органами РСДРП. После 
II съезда РСДРП (1903) союз был преобразован в 
«Северный комитет», к-рый существовал до июля 
1905.

«СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ РУССКИХ РАБОЧИХ» — 
одна из первых революционных рабочих органи
заций в России. Союз возник в Петербурге в конце 
1878 в связи с усилением рабочего движения в стра
не. Основателями его были петербургские рабочие: 
слесарь В.П.Обнорский (см.) и столяр С. Н.Халтурин 
(см.). В программе союза, принятой на общем собра
нии 23 и 30 дек. 1878, указывалось, что в члены сою
за принимаются «исключительно только рабочие» и 
что союз по своим задачам тесно примыкает к с.-д. 
партиям Запада. Определяя роль рабочего класса 
как передового класса общества, программа требо
вала для рабочих политич. прав и свобод, звала ра
бочих России па путь классовой борьбы совместно 
с пролетариатом всего мира. Своей конечной целью 
союз ставил «ниспровержение существующего по
литического и экономического строя государства, 
как строя крайне несправедливого». Союз, однако, 
не вполне еще освободился от влияния народнической 
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идеологии: таковы программные требования замены 
государства федерацией общин с полным внутрен
ним самоуправлением на началах русского обычного 
права, общинное землевладение, «ассоциационная 
организация труда», предоставляющая в руки рабо
чих-производителей продукты и орудия производ
ства, и пр.

Союз имел большой успех среди рабочих Петер
бурга и Москвы. Уже в конце 1878 в нём было ок. 
200 членов и столько же сочувствующих. Петербург 
делился на рабочие кварталы, в каждом из к-рых 
были кружки, составлявшие местную ветвь союза, 
со своей кассой и конспиративной квартирой. Для 
заведования делами ветви избирался комитет, члены 
к-рого были одновременно и членами Центрального 
комитета союза. Последний собирался 2 раза в не
делю для решения общих дел союза. Несколько поз
же из состава Центрального комитета был выделен 
распорядительный комитет, к-рый в необходимых 
случаях действовал самостоятельно. Союз принимал 
участие в стачечном движении пролетариата Одним 
из руководителей крупнейшей стачки 1879 в Петер
бурге на фабрике Новая бумагопрядильня был член 
союза П. Моисеенко (см.). Союз оказывал финансо
вую поддержку стачечникам, выпускал прокламации.

Руководители союза стремились превратить его 
в общероссийскую организацию, но это им не уда
лось. По доносу провокатора в начале 1879 был аре
стован ряд наиболее активных руководителей, 
в т. ч. и Обнорский. Вскоре от союза отошёл и 
Халтурин, вступивший в начале 1879 в террори- 
стич. организацию «Народной воли». Оставшиеся 
на свободе члены союза выпустили 15 февраля 1880 
один номер первой в России рабочей газеты «Рабо
чая заря». Тираж номера был почти целиком кон
фискован при аресте типографии союза 14 марта 
1880 на квартире обойщика Смирнова, но несколько 
экземпляров получили распространение. По делу 
«Рабочей зари» были арестованы последние остав
шиеся на свободе руководители союза, после чего 
союз прекратил свою деятельность.

Возникновение и деятельность союза свидетель
ствовали о том, что передовые рабочие России уже 
понимали как необходимость создания самостоятель
ной организации пролетариата, так и необходимость 
политич. борьбы для освобождения пролетариата от 
эксплуатации. Рост рабочего движения в России и 
возникновение первых революционных рабочих ор
ганизаций выдвинули задачу соединения рабочего 
движения с научным социализмом. Разрешение этой 
задачи началось с создания В. И. Лениным в 1895 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
в Петербурге.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 4 («Протест рос
сийских социал-демократов», особенно стр. 160, «Попятное 
направление в русской социал-демократии», особенно 
стр. 237—39), т. 20 («Из прошлого рабочей печати в России», 
особенно стр. 224—25); История Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков). Краткий курс, М., 1955 (гл. 1, 
§§ 1—2); Плеханов Г. В., Русский рабочий в револю
ционном движении, Соч., т. 3, 3 изд., М.—Л., 1928; Рабочее 
движение в России в XIX веке. Сборник документов и мате
риалов, под ред. А. М. Панкратовой, т. 2, ч. 2, М., 1950.

СЕВЕРНЫЙ СУЧАН — посёлок городского типа 
в Приморском крае РСФСР, подчинён Сучанскому 
горсовету. Расположен на обоих берегах р. Тудагоу 
(правый приток р. Сучан), в 14 м к С. от г. Сучан, 
с к-рым связан автобусным сообщением. Добыча 
каменного угля. Средняя, семилетняя и начальная 
школы, 2 клуба, 2 библиотеки, стадион.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ — составная часть Военно- 
Морских Сил СССР; образован 18 мая 1933 для 
обороны Советского Заполярья.

Зарождение военного флота на русском Севере 
относится к 1693, когда Пётр I основал в Белом м. 
на о-ве Соломболе (см. Архангельск) адмиралтейство 
и верфь, где строились военные корабли. 19 июня 
1916 была организована флотилия Северного Ледо
витого ок. В период иностранной военной интервен
ции и гражданской войны 1918—20 франц., амер, 
и англ, интервенты высадили 9 марта свои войска в 
районе Мурманска, а 2 августа 1918 — в Архан
гельске. Захватившее в Архангельске власть бело
гвардейское правительство Чайковского передало 
военные корабли флотилии в распоряжение англи
чан. 21 февр. 1920 интервенты под натиском совет
ских войск покинули Архангельск, уведя в Англию 
большую часть русского флота. В феврале 1920 Со
ветский Север был полностью освобождён от интер
вентов и белогвардейцев. Оставшиеся военные кораб
ли вошли в состав Беломорской военной флотилии. 
5 авг. 1933 из Балтийского м. по открытому в 
июне 1933 Беломорско-Балтийскому каналу имени 
И. В. Сталина прибыл в Мурманск первый отряд бое
вых кораблей С. ф. В последующие годы Коммунисти
ческая партия и Советское правительство укрепляли 
С. ф., превратив его в надёжный оплот обороны Со
ветского Заполярья. Во время Великой Отечествен
ной войны 1941—45 С. ф. (командующий адмирал
А. Г. Головко) оборонял приморский фланг Карель
ского фронта и свои базы от высадки десантов и от 
ударов немецко-фашистских кораблей, наносил мощ
ные удары по морским сообщениям противника, по 
флангам и тылам вражеских войск, оборонял во взаи
модействии с авиацией в своей операционной зоне ка
раваны союзных транспортов. Активно действовали 
подводные лодки С. ф., нанося удары по транспортам 
противника в его портах и базах. В июле 1942 под
водная лодка Героя Советского Союза Н. А. Лунина 
вывела из строя немецкий линкор «Адмирал Тир- 
пиц». Части противовоздушной обороны С. ф. надёж
но обороняли советские военно-морские базы. Бере
говая артиллерия своим огнём уничтожала неприя
тельские корабли и транспорты и оказывала огневое 
содействие сухопутным войскам. Части морской пе
хоты участвовали в десантах, высаженных в тылу 
врага. При разгроме немецко-фашистских войск в 
Заполярье в октябре 1944 С. ф. оказывал поддержку 
правому крылу войск Карельского фронта, выса
див десанты в районе Линахамари, блокировав его 
с моря и овладев портом Линахама, что ускорило 
занятие Петсамо советскими войсками. С. ф. впервые 
в условиях Заполярья развёртывал боевые действия 
на обширных морских пространствах от Нордкапа 
до пролива Вилькицкого. Советское государство 
высоко оценило боевые заслуги моряков С. ф.: 85 офи
церов, старшин и матросов были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 8 кораблей, 2 авиачасти и 
соединение катеров-охотников были преобразованы в 
гвардейские, а 50 кораблей и частей награждены 
орденами Красного Знамени и Ушакова. В после
военный период, по мере дальнейшего освоения се
верных районов СССР, возрастает значение С. ф., 
стоящего на страже Советского Заполярья.

Лит.: Северный флот в Великой Отечественной войне, 
М., 1949.

сЕверо- албанские Альпы (п р о к л е- 
т ь е) — горы на С. Албании, на границе с Юго
славией. Тянутся с Ю.-З. на С.-В. на 50 км. Сложены 
известняками и доломитами. Высшая точка — гора 
Езерце, 2 693 м. До высоты 1700 м горы покрыты 
еловыми и сосновыми лесами, выше — альпийские 
луга, используемые как пастбища. Местами встре
чаются снежники.
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СЕВЕРО-АЛИЧУРСКИЙ ХРЕБЕТ (Б а з ар- 
да р а) ■— хребет на Памире в Горно-Бадахпіанской 
автономной обл. Таджикской ССР. Водораздел 
рр. Мургаба (Варіанта) и Аличура (Гунта). Высота 
до 5807 м (отрезок С.-А. х. к 3. от перевала Лян- 
гарн-Куталь носит название Рушанского хребта, 
высшая точка—ник Иатхор, 6080 м). Сложен сланца
ми, иногда перемежающимися с известняками. Се
верный склон круто падает к р. Мургаб, глубоко 
расчленён узкими долинами и несёт ледники. Юж. 
склон хребта лишён оледенения и отличается более 
мягким рельефом.

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ КОТЛОВИНА — 
обширное понижение дна Атлантического ок. между 
подводным Северо-Атлантическим хребтом, матери
ковым склоном Сев. Америки и подводным возвы
шением дуги вест-индских островов. Большая часть 
С.-А. к. глубже 5000 м; на Ю.-З. котловины, в 
Пуэрто-Рикской впадине глубина достигает 9218 м 
(максимальная глубина Атлантического ок.). Грун
ты: ил и глинистый ил.

СЁВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРИАТЛАНТЙЧЕ- 
СКАЯ ПОДОБЛАСТЬ (П р и а т л а н т и ч е с к а я 
подобласть субтропических ле
сов) — одна из подобластей ботанико-географи
ческого районирования суши земного шара. Зани
мает южную приморскую низменность на ІО.-В. 
США. См. Голарктическая облаетъ.

СЁВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ПУСТЫННАЯ ПОД
ОБЛАСТЬ — одна из подобластей ботанико-геогра
фического районирования суши земного шара. 
Занимает плато Великого бассейна между горами 
Каскадными и Сьерра-Невада на западе и Скали
стыми — на востоке, а также Колумбийское и Коло
радское плато. См. Голарктическая облаетъ.

сёверо-американская СТЕПНАЯ ПОД
ОБЛАСТЬ —одна из подобластей ботанико-географич. 
районирования суши земного шара.Занимает область 
Великих озёр, к 3. от Скалистых гор, в бассейне рек 
Миссисипи и Миссури. См. Голарктическая облаетъ.

СЁВЕРО-АТЛАНТЙЧЕСКИЙ МАКСИМУМ 
(азорский максимум, азорский а н- 
т и ц и к л о н) — область высокого атмосферного 
давления в субтропиках и тропиках сев. части Ат
лантического ок. С.-а. м. является одним из чётко 
выраженных центров субтропической зоны высокого 
давления (см.). Наличие антициклонов в этом районе 
отмечается большинством ежедневных карт погоды.

На картах многолетнего среднего распре
деления атмосферного давления С.-а. м. обнаружи
вается во все месяцы года. Давление в центре С.-а.м. 
ок. 1024 мб, летом несколько выше, чем зимой. Центр 
С.-а. м. расположен зимой близ широты 35°, а ле
том примерно на широте 40°. С.-а. м. является 
очагом морского тропич. воздуха. Летом распростра
няется и па южную Европу, обусловливая здесь 
жаркую и сравнительно сухую погоду.

СЁВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ПАКТ (А т л а н 
т и ч е с к и й пакт) — договор об агрессивном 
военном союзе, оформивший создание военной груп
пировки западных держав (Атлантического блока); 
подписан 4 апр. 1949 в Вашингтоне представителями 
правительств США, Великобритании, Франции, Бель
гии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Италии, 
Португалии, Норвегии, Дании, Исландии. 18 февр. 
1952 к Атлантическому блоку присоединились Турция 
и Греция, а после заключения Парижских соглаше
ний 1954 — Германская Федеральная Республика. 
Страны-участницы С.-а. п. образуют организацию 
С.-а. п. (North Atlantic Treaty Organization—NATO). 
C.-a. п. направлен против СССР, стран народной 

демократии, против национально-освободительного 
движения в колониальных и зависимых странах. 
С.-а. п. тесно связан с рядом других военных бло
ков: СЕАТО (см. Соглашение в Маниле), т. н. Баг
дадским пактом и др.

Верховным руководящим органом организации 
С.-а. п. является т. н. Атлантический совет, состоя
щий из министров иностранных дел, министров обо
роны и министров финансов стран-участниц союза. 
В периоды между сессиями Атлантического совета, 
созываемыми 2—3 раза в год, всей деятельностью 
союза руководит постоянный совет, в к-ром страны- 
участницы представлены ответственными должно
стными лицами. Совету подчинены: международный 
секретариат, являющийся его исполнительным ор
ганом, плановый совет по океанским перевозкам и 
военный комитет. Плановый совет по океанским пере
возкам занимается разработкой планов использова
ния торговых флотов стран-участниц союза. Военный 
комитет, в состав к-рого входят начальники гене
ральных штабов стран-участниц союза, формально 
считается его высшим военным органом, однако фак
тически всей деятельностью комитета руководит т.п. 
постоянная группа этого комитета, в к-рую входят 
представители США, Великобритании и Франции. 
Задачей постоянной группы является разработка 
военно-стратегич. планов, подготовка рекоменда
ций военному комитету по вопросам объединённых 
вооружённых сил союза и осуществление оператив
ного руководства ими.

Объединённые вооружённые силы союза состоят 
из объединённых вооружённых сил в Европе, насчи
тывавших, по официальным данным, на 1 июня 1954 
ок. 100 дивизий сухопутных войск и до 5 тыс. само
лётов, объединённых вооружённых сил на Атлан
тике и объединённых вооружённых сил в зоне про
лива Ла-Манш. Для управления войсками террито
рия Европы разделена на 3 сектора: Северо-Европей
ский (охватывает территории Норвегии и Дании), 
Центрально-Европейский (территории Зап. Герма
нии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Франции и 
Великобритании) и Южно-Европейский (террито
рии Италии, Греции и Турции). Кроме того, создано 
Средиземноморское командование, в задачу к-рого 
входит обеспечение действий вооружённых сил в 
Южно-Европейском секторе.

Мероприятия, проводимые Северо-атлантическим 
блоком, и, в частности, мероприятия по подготовке 
атомной войны, предусмотренные решениями сессии 
Атлантического совета, состоявшейся в декабре 
1954 в Париже, приводят к значительному обостре
нию международной напряжённости. В то же время 
внутри самой организации С.-а. п. непрерывно сказы
ваются острые противоречия между странами, входя
щими в Северо-атлантическую военпую группировку.

Руководствуясь неизменными принципами своей 
миролюбивой политики и стремясь к уменьшению 
напряжённости в международных отношениях, Со
ветское правительство в ноте правительствам США, 
Англии и Франции 31 марта 1954 выразило готов
ность рассмотреть совместно с заинтересованными 
правительствами нопрос об участии СССР в С.-а. п. 
При этом Советское правительство исходило из того, 
что организация С.-а. п. могла бы утратить свой 
агрессивный характер в том случае, если бы её участ
никами стали все великие державы, входившие в 
антигитлеровскую коалицию. Осуществление этого 
советского предложения озпачало бы, что организа
ция С.-а. п. перестала бы быть замкнутой военной 
группировкой государств и оказалась бы открытой 
для присоединения других европейских государств;
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наряду с созданием эффективной системы коллектив
ной безопасности в Европе это имело бы важнейшее 
значение для укрепления всеобщего мира. Но запад
ные державы отклонили советское предложение об 
участии СССР в организации Северо-атлантического 
договора, чем лишний раз подтвердили агрессивный 
характер и антисоветскую направленность этого пак
та. После подписания в октябре 1954 Парижских со
глашений западные страны создали в рамках Северо- 
атлантического блока подсобную военную группи
ровку — т. н. Западноевропейский союз.

На Женевском совещании глав правительств че
тырёх держав — СССР, США, Англии и Франции 
(июль 1955), способствовавшем ослаблению междуна
родного напряжения и установлению доверия между 
государствами, советская делегация выдвинула пред
ложения о создании системы коллективной безопас
ности в Европе, согласно к-рым создание этой си
стемы разделялось на два периода. По истечении 
первого периода (2—3 года) одновременно должны 
полностью прекратить своё действие С.-а. п., Париж
ские соглашения и Варшавский договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный 
14 мая 1955 восемью европейскими государствами в 
обстановке, сложившейся в Европе в результате 
ратификации Парижских соглашений, а созданные 
на их основе военные группировки подлежали бы 
ликвидации с заменой их общеевропейской системой 
коллективной безопасности. На состоявшемся в ок
тябре — ноябре 1955 Женевском совещании министров 
иностранных дел четырёх держав Советский Союз 
внёс ряд дальнейших предложений, направленных 
на создание системы коллективной безопасности в 
Европе. Однако западные державы по существу от
казались рассмотреть эти предложения, стремясь 
сделауь основой всех внешнеполитических отноше
ний в Европе Северо-атлантический блок и создан
ный в рамках Северо-атлантического блока Западно
европейский союз.

СЁВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ХРЕБЁТ — подвод
ный хребет в сев. части Атлантического ок. Вытя
нут почти параллельно берегам материков между 
Исландией на С. и впадиной Романш под экватором. 
Длина ок. 10500 км. В сев. части называется хр. 
Рейкьянес. Поднимается с глубин более 5000 м. 
Гребневая зона хребта находится на глубинах 
2000—3500 лі, в нек-рых местах—менее 1000 м. 
Под 37°—40° с. ш. к хребту примыкает Азорское 
плато. На хребте и плато возвышается большое коли
чество вулканич. конусов, преимущественно подвод
ных. Вершины отдельных конусов образуют остро
ва (Азорские о-ва, о-в св. Павла). Склоны хребта 
покрыты гл. обр. илисто-песчаными отложениями.

СЁВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОЕ ТЕЧЁНИЕ — мощ
ное тёплое течение в сев. части Атлантического 
ок., продолжение собственно Гольфстрима (см.). 
Направляется приблизительно от 40“ з. д. на С.-В., 
к берегам Великобритании и Норвегии, далее — на 
С., к Шпицбергену. Средняя скорость—от 25 км 
в сутки на Ю. до 5,5 км на С., температура в феврале 
соответственно от 4-10°, +15° до 0°, +2°, в августе— 
от 4-15°, 4-20° до +3°,4~5°, солёность от З6,0°/Оо на 
Ю. до 34—35°/оо на С. Оказывает огромное отепляю
щее воздействие на климат Европы.

СЁВЕРО-АФРИКАНСКАЯ КОТЛОВЙНА — об
ширное понижение дна Атлантического ок. к 3. 
от сев. части Африки. Расположено между матери
ковым склоном Африки и Северо-Атлантическим 
подводным хребтом. Более половины С.-А. к. лежит 
глубже 5000 м, наибольшая глубина 7010 м. Дно 
котлонины покрыто илом и глинистым илом.

СЁВЕРО-АФРИКАНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1940— 
1943 — военные действия между англо-американски
ми и итало-немецкими войсками, проходившие в Сев. 
Африке в 1940—43, в период второй мировой войны 
1939—45. Военные действия велись вдоль юж. по
бережья Средиземного м. в полосе шириной до 100 км 
на территории Египта, Ливии, Алжира и Туниса 
(см. схему). 13 сент. 1940 начали наступление 6 итал. 
дивизий из вост. Киренаики на Сиди-Баррани и далее 
на В. с целью захвата сев. части Египта и Суэцкого 
канала. Англ, командование имело в Египте всего две 
дивизии и две бригады. На границе с Киренаикой 
находились небольшие англ, гарнизоны, к-рые, не 
оказав должного сопротивления итальянцам, отошли 
на В. К 18 сентября эти гарнизоны вместе с подо
шедшими из глубины войсками заняли оборону в 
районе Мерса-Матрух. Итал. войска, продвинувшись 
вглубь Египта на 80—90 км, остановились у Сиди- 
Баррани. Образовалась нейтральная зона шириной до 
100—120 км. Боевые действия были фактически пре
рваны. Англ.командование, усилив свою группировку 
в Египте двумя дивизиями, 9 дек. 1940 начало наступ
ление. Итал. дивизии не сумели удержать занятые 
позиции и поспешно отошли из Египта и Киренаики 
на рубеж у Эль-Агейла. Для поддержки итал. войск 
из Германии были переброшены две немецкие пехот
ные дивизии. Встретив сопротивление итало-немецких 
войск у Эль-Агейла,англичане в начале февраля 1941 
перешли к обороне. С 24 марта по 15 апреля итало
немецкие войска, вновь наступая из района Эль- 
Агейла, нанесли поражение англ, войскам и вышли 
к границам Египта, захватив Сиди-Омар. 18 нояб
ря 1941 англ, войска, получив подкрепление, 
возобновили боевые действия и к 10 янв. 1942 
выдвинулись к Мерса-Брега. 27 мая 1942 итал. 
войска перешли в наступление и после ряда ожесто
чённых боёв вышли к Эль-Аламейну, где в начале 
июля фронт стабилизовался. К середине октября
1942 англичане создали численное превосходство в 
живой силе и технике над противником, сосредото
чив 11 дивизий и 4 отдельные бригады, усиленные 
большим количеством боевой техники. Наступле
ние англ, войск под Эль-Аламейном началось 
23 окт. 1942. Итало-немецкое командование ре
шило отвести свои войска из Египта на 3. Пять 
итал. дивизий, лишённых средств передвижения и 
пресной воды, не смогли отойти и капитулировали. 
С ноября 1942 8-я англ, армия без боёв продвига
лась вдоль средиземноморского побережья и в се
редине февраля 1943 была остановлена итало-не
мецкими войсками западнее ливийско-тунисской 
границы в районе Габес («линия Марет»), К этому 
времени американо-англ.войска(14 дивизий и2 брига
ды), высадившиеся 8—11 ноября 1942 в Сев.-Зап. 
Африке, в портах Алжир, Оран, Рабат и Касабланка, 
оккупировали Французское Марокко, Алжир и подо
шли к зап. границе Туниса. Здесь они были останов
лены 5-й танковой армией (3 немецкие и 2 итальян
ские дивизии), переброшенной в Тунис в первой по
ловине ноября из Италии. В течение марта и апреля
1943 американо-англ, войска в Тунисе стремились 
расчленить вражескую группировку и уничтожить 
её по частям. К 13 мая 1943 им удалось оттеснить 
противника на м. Бон и вынудить его к капитуляции.

СЁВЕРО-АФРИКАНСКОЕ ТЕЧЁНИЕ — уста- 
ревшее название холодного течения в вост, части 
Атлантического ок. См. Канарское течение.

СЁВЕРО - африкАнско - ИНДИЙСКАЯ пу
стынная ПОДОБЛАСТЬ (Сахаро-синд
ская пустынная подобласть) — одна 
из подобластей ботанико-географического райониро-



Отступление итальянских и немецких войск

Капитуляция итало-немецких войск

Наступление итальянских войск в сентябре 1940 г.

Оборона итальянских и немецких войск

Отступление английских войск в сентябре 1940г. и занятие обо
роны на новом рубеже
Наступление английских войск

Контрудар итальянских войсб

Оборона частей прикрытия итало-немецкой армии

Высадка итало-немецких войск в Тунисе в ноябре 1942г.

Даты достижения рубежей английскими войсками

Высадка десантов американских и английских войск, оккупация 
Французского Марокко и Алжира и продвижение к Тунису

Положение американских и английских войск в середине февраля 
1943 г. и направление ударов в марте—апреле 1943г-

СЕВЕРО-АФРИКАНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1940-1943 гг.
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вания суши земного шара. Занимает Сахару, Аравию, 
крайний юг Ирана и сев.-зап. часть Индостана. Для 
С.-а.-и. п. п. характерна бедная флора с преоблада
нием ксерофитных палеотропич. элементов (виды 
Acacia, Calatropis и др.) с примесью средиземномор
ских и даже переднеазиатско-туранских элементов 
(Calligonum, Anabasis и др.). Растительный покров 
крайне изрежен, а местами на больших пространст
вах вовсе отсутствует. В оазисах растёт культурная 
финиковая пальма. Нек-рые ботаники (А. Хайек) 
относят эту подобласть к Голарктической обл.

CÉBEPO-БАЙКАЛЬСКОЕ НАГОРЬЕ — горная 
область к С.-В. от оз. Байкал в Иркутской обл. 
РСФСР и Бурят-Монгольской АССР. На Ю. нагорье 
ограничено Верхне-Ангарским хр., наЗ. обрывается 
уступом к Средне-Сибирскому плоскогорью и на 
С.-В. долиной р. Витим отделено от Патомского на
горья (см.). С.-Б. н. состоит из системы средне-вы
сотных и высоких хребтов (наибольшая высота 
2579 м), сложенных докембрийскими гранитами и 
кристаллич. сланцами и разобщённых продольными 
тектонич. понижениями, занятыми речными доли
нами. Орошается системой правых притоков Лены: 
реками Чая, Большая Чуя, Мама. Склоны покрыты 
хвойными лесами, вершины хребтов выходят за пре
делы лесной растительности. На них распростра
нена горная тундра.

CÉBEPOB, Николай Павлович (р. 1887)— совет
ский архитектор, историк архитектуры, педагог. 
Действительный член Академии архитектуры СССР 
(с 1939) и УССР (с 1948). Окончил Институт граждан
ских инженеров в Петербурге (1915). В 1918—48 
работал в Тбилиси, где вёл большую творческую, 
научно-исследовательскую, общественную и педа
гогическую (в течение ряда лет в период с 1922 по 
1948— профессор Тбилисской академии художеств) 
работу. С. выполнил обмеры и исследования 
ок. 50 архитектурных памятников Грузии. Среди 
опубликованных им работ: «Пути грузинской 
архитектуры» (2 тт., 1936—37), «Мцхета» (1946), 
«Кумурдо и Никорцминда» (1947; все три совместно 
с Г. Н. Чубинашвили), «Памятники грузинского 
зодчества» (1947), «Самцевриси» в «Ars Geórgica» 
(т. 2,1948). В своих постройках (св. 25 осуществлён
ных проектов из общего числа ок. 60; жилые 
и общественные здания в Тбилиси, в т. ч. кинотеатр 
«Руставели» и реконструкция здания Музея Грузии, 
санатории и дома отдыха — в Боржоми, Зелёном 
мысе, Гагре и мн. др.) С. исходил из форм архитек
туры русского классицизма, а также творчески 
использовал мотивы грузинского зодчества. С 1948 
С. работает на Украине, участвует в разработке во
просов истории украинского зодчества. В 1952—54— 
вице-президент Академии архитектуры УССР. На
граждён орденом Трудового Красного Знамени.

СЁВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ПРОХбД — название 
морского пути из Атлантического ок. в Тихий вдоль 
северных берегов Европы и Азии. См. Северный мор
ской путь.

СЁВЕРО-ВОСТ0ЧНЫЙ ХРЕБЁТ — южный край 
восточной части гор Бырранга на Таймырском полу
острове (см.). С.-В. х. нередко отделяется продольны
ми долинами от расположенных к С. систем этих гор.

СЁВЕРО-ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ 1867 — союз
ное государство, объединявшее ряд германских го
сударств, расположенных севернее р. Майн, во главе 
с Пруссией; был образован в 1867 пссле пора
жения Австрии в австро-прусской войне 1866 и 
упразднения Германского союза (см.). С.-Г. с. вклю
чал в себя 19 германских государств и 3 вольных го
рода — Гамбург, Бремен и Любек, с населением в 

общей сложности ок. 30 млн. чел. Оставшиеся вне 
Союза четыре крупных южногерманских государ
ства (Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дарм
штадт) заключили военный союз с Пруссией и были 
тесно связаны с ней экономически.

Господствующее положение Пруссии в С.-Г. с. 
было подтверждено принятой в 1867 союзной кон
ституцией. Конституция предоставляла пост пре
зидента Союза прусскому королю, к-рый получал 
право назначать канцлера Союза и министров; в его 
руках находились военное командование в Союзе и 
руководство внешней политикой. Конституция преду
сматривала создание рейхстага, к-рый избирался 
на основе т. н. всеобщего избирательного права 
(при исключении из числа избирателей солдат, жен
щин, домашней прислуги)< Весьма ограниченные пра
ва рейхстага полностью парализовались властью 
президента Союза — прусского короля, и реакцион
ного по своему составу Союзного совета. Союзный 
совет состоял из представителей от всех входивших 
в Союз государств, но господствующее положение 
в нём занимали представители Пруссии. Конститу
ция С.-Г. с. была впоследствии положена в основу 
конституции Германской империи.

В соответствии с экономия, требованиями бур
жуазии в С.-Г. с. была установлена свобода передви
жения и жительства, введены единая система мер 
и весов, единый торговый кодекс и вексельное пра
во. Законодательство по важнейшим вопросам было 
изъято из ведения отдельных государств и перешло 
к Союзу. Так, наконец, как указывал Ф. Энгельс, 
были уничтожены «наиболее уродливые проявления 
государственной раздробленности, больше всего 
мешавшие капиталистическому развитию, с одной 
стороны, и властолюбивым замыслам Пруссии — с 
другой» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 16, ч. 1, стр. 480). В 1867 был возобновлён и 
реорганизован таможенный союз.

После поражения Франции под Седаном (сентябрь 
1870) во время франко-прусской войны (1870—71) 
4 южногерманских государства присоединились 
к С.-Г. с., преобразованному в Германскую им
перию.

СЁВЕРО-ДВЙНСКАЯ ВбДНАЯ СИСТЁМА — 
один из старейших искусственных водных путей 
СССР, построен в 1825—28 и реконструировался 
в 1882—85 и в 1916—18. С.-Д. в. с. протягивается 
от селения Топорни на р. Шексне до шлюза Знаме
нитого в истоках р. Сухоны. Состоит из участков 
рек Поздышка, Иткла, Порозовица и Сухона и семи 
озёр (в т. ч. Кубенского, из к-рого вытекает Сухона), 
соединённых между собой искусственными кана
лами — Топорнинским, Кузьминским, двумя Ва- 
зеринскими и Кишемским. С.-Д. в. с. соединяет 
бассейны Волги и Северной Двинычерез Волго-Бал
тийский водный путъ (см.) и р. Сухону; до соору
жения Беломорско-Балтийского канала имени 
И. В. Сталина (см.) являлась единственным внут
ренним водным путём, связывающим Белое м. с 
Волгой. В грузообороте С.-Д. в. с.- преобладают 
лесные грузы.

СЁВЕРО-ДВЙНСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТЙЛИЯ — 
советская речная военная флотилия, действовавшая 
против англо-французских и американских интер
вентов и белогвардейцев на р. Северной Двине в 
период иностранной военной интервенции и граждан
ской войны в СССР 1918—20; создана по директиве
В. И. Ленина в августе 1918 П. Ф. Виноградовым 
(см.). В состав флотилии входили 17 вооружённых 
пароходов и буксиров (базы в Котласе и Великом 
Устюге). В августе 1918 С.-Д. в. ф. участвовала в 
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героич. обороне Котласа, помогла 6-й армии сдер
жать натиск интервентов и сорвать их план соедине
ния с белогвардейскими войсками адм. Колчака. В 
мае 1919 в совместной операции части 6-й армии и
С.-Д. в. ф. заняли устье р. Ваги. С освобождением 
г. Архангельска (21 февр. 1920) С.-Д. в. ф. вли
лась в Беломорскую военную флотилию.

СЁВЕРО-ДВЙНСКАЯ ФАУНА (п а р е й а з а в- 
ровая фауна) — комплекс ископаемых по
звоночных животных из песчаных линз пермского 
периода на р. Малой Северной Двине, у г. Котласа. 
Раскопки этих линз (одни из крупнейших в мировой 
палеонтология, практике) велись русским учёным 
В. II. Амалицким в 1899—1914 и позднее советскими 
учёными М. Б. Едемским и А. П. Гартман-Вейн
берг. Материалы раскопок хранятся в Палеонто
логическом музее Академии наук СССР.

В С.-д. ф. преобладают пресмыкающиеся: крупные 
растительноядные котилозавры — парейазавры (см.), 
огромные саблезубые горгонопсии — иностранце- 
вии (см.), дицинодонты (двуклыковые); более редки 
звсроголовые (тероцефалы) и собакозубые (цино- 
донты) — пермоцинодон (см.). Земповодные в С.-д. ф. 
представлены одним видом — 
неотеническим стегоцефалом 
двипозавром (см.). Имеется 
представитель подкласса бат- 
рахозавров (лягуіпкоящеров) 
— панцырная котлассия (см.). 
По составу С.-д. ф. сходна с 
фауной ископаемых позвоноч
ных из пермских отложений 
(система Карру) Ю. Африки.

Северо-двинские местона
хождения образовались в под
водных частях дельты круп
ной реки. Животные, найден
ные в них,— представители 
различных дельтовых, речных 
и наземных биоценозов.

На территории Европей
ской части СССР фауны се
веро-двинского типа имеют 
широкое распространение: из
вестны также в бассейнах 
Вятки, Средней Волги и в 
Заволжье. С.-д. ф. имеет боль
шое стратиграфическое значе
ние — характеризует отложе
ния верхнетатарского подъ
яруса пермского периода.

Лит,: Северо-Двинские рас
копки проф. В. П. Амалицкого, 
[вып.] 1—6, Л., 1921—31 (Акад, 
наук СССР).

СЕВЕРОДОНЕЦК — посё
лок городского типа в Воро- 
шиловградской обл. УССР 
(Донбасс). Подчинён Лиси
чанскому горсовету. Располо
жен в 6 ад от г. Лисичанска. 
Заводы: силикатного кирпи
ча, железобетонный, хлебоза
вод, молокозавод; деревооб
рабатывающий комбинат и 
другие промышленные пред
приятия. 5 средних, семилет- 
пяя и начальная школы, шко
ла ФЗО, ремесленное и тех
ническое училища, 3 клуба, 
библиотека, парк культуры 
и отдыха, стадион.

СЕВЕРО-ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — 
наименование с 1937 железной дороги СССР, объ
единённой в 1953 с Южно-Донецкой ж. д. в Донец
кую ж. д.

СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКОЕ МОРЕ — мало распро
странённое название водоёма, расположенного меж
ду Скандинавским полуостровом, островами Мед
вежьим и Шпицбергеном на В., порогом Нансена 
на С., Гренландией на 3. и Исландией на Ю. Обыч
но здесь выделяют Гренландское море и Норвежское 
море (см.).

СЁВЕРО-ЕНИСЁЙСКИЙ — посёлок городского 
типа, центр Северо-Енисейского района Краснояр
ского края РСФСР. Расположен на вост, отрогах 
Енисейского кряжа, в 262 км к С. от Енисейска и в 
654 км к С. от Красноярска. Добыча золота. Средняя 
и начальная школы, клуб, 2 библиотеки. В р а й- 
о н е — овощеводство, посевы картофеля; мясо-мо
лочное животноводство.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПОГРАНЙЧНАЯ ПРОВИН
ЦИЯ —провинция в Пакистане. Площадь 35 тыс. к.п2. 
Население 3,2 млн. чел. (1951), преобладают па
таны (см.). Административный центр—г. Пешавар.

43 В. С. Э. т. 38.
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Провинции административно подчинены Погра
ничные районы (ряд ’ пограничных с Афганистаном 
мелких княжеств и племён) и княжества Читрал, 
Дир, Сват, Амб общей площадью ок. 67 тыс. к.ч2, 
с населением 2,6 млн. чел. (1951).

Природа. Территория провинции занимает 
часть вост, склона Иранского нагорья и зап. оконеч
ность Гималаев. Главные поднятия на Иранском на
горье— вост, часть Гиндукуша с вершиной Тиридж- 
Мир, 7690 м (высшая точка страны), юж. склоны хр. 
Сефид-Кух и сев. часть Сулеймановых гор. В горах 
и предгорьях расположены плодородные, населён
ные котловины Пешаварская, Банну и долины рек 
Кунар, Куррам, Точи, Гумал, Пянджкора, Зхоб, 
Сват. Климат субтропический, очень сухой. В Пе
шаваре средняя температура января +9,8°, июля 
+32,9°; осадков 194 мм н год. Наиболее значительная 
река—Инд. Растительность пустынная и полупустын
ная, в горах северной части — горные леса гима
лайского типа.

Хозяйство. Основой экономики служит сель
ское хозяйство. Главная продовольственная куль
тура — пшеница (44% общего сбора зерновых). 
Культивируются также кукуруза, ячмень, маслич
ные. На орошаемых землях в районе Пешавара 
и Банну, кроме пшеницы, выращиваются рис, са
харный тростник, хлопчатник, табак; развито са
доводство. В горных районах распространено живот
новодство, особенно овцеводство. Птицеводство. 
Недра провинции исследованы слабо. Добываются 
каменная соль (736 тыс. т, 1951), каменный уголь 
(12 тыс. т), мрамор, строительный камень; обна
ружены месторождения слюды, меди, сурьмы, 
свинца, магнезита. Имеются 2 сахарных завода — 
в Тахти-Бхал и в Мардане, производительностью 
50 тыс. т в год, кожевенная фабрика в Наушахра, 
текстильная фабрика в Банну, фармацевтич. фаб
рика в Пешаваре, а также несколько маслобойных 
и мукомольных предприятий. Развито кустарное 
производство шёлконых и шерстяных тканей, ков
ров, изделий из кожи, художественных предметов 
из металла. На территории провинции — довольно 
густая сеть железных и шоссейных дорог, имеющих 
важное стратегии, значение.

История. В древности территория С.-3. П. п. 
входила в состав государств Сев. Индии, н 13— 
начале 16 вв.— н состав Делийского султаната, в 
16 в.— 1-й половине 18 в.— в состав империи Вели
ких Моголов. В 18 в. территория С.-З. П. п. была за
воёвана правителем Персии Надир-шахом, а после 
распада его державы присоединена к образован
ному в 1747 Афганскому государству. В 1-й поло
вине 19 в. равнинные земли С.-З. П. п. были завоё
ваны правителями государства сикхон, а в 1849— 
англ, колонизаторами, установившими здесь режим 
военной оккупации. Районы Сулеймановых гор, 
насильственно присоединённые в 1893 к англ, коло
нии — Индии, вошли в состав провинции Пенджаб. 
В 1901 англ, колониальными властями была образо
вана С.-З. П. п. Индии. С.-З. П. п. всегда была оча
гом активной борьбы против английских колони
заторов. В 1863, 1895 и 1897 произошли антианг- 
лийские восстания племён С.-З. П. п., в 1919 па
таны С.-З. П. п. приняли участие в войне Афга
нистана за независимость, а н 1929—33 в антиим
периалистическом и антифеодальном движении на
родов Индии [восстания племён Сулеймановых гор 
и движение краснорубашечников (см. «Красные 
рубахш>)\. После образования Пакистана (1947) 
С.-З. П. п. является одной из провинций Запад
ного Пакистана.

СЙВЕРО-ЗАПАДНОЕ РЕЧНбЕ ПАРОХОДСТВО - 
одно из крупных пароходств речного флота СССР, 
осуществляющее перевозки пассажиров и грузов 
в пределах Ленинградской и Новгородской областей, 
юж. части Карело-Финской ССР и Финского залива. 
Управление находится в Ленинграде. Основные вод
ные магистрали пароходства: Финский зал., озёра 
Ладожское и Ильмень, реки Нева, Свирь, Волхов 
и их притоки, реки Мета, Шелонь, Ловать с при
токами Пола и Полисть. Общая протяжённость су
доходных путей св. 2000 км. Грузовой самоходный 
флот С.-З. р. п. работает также на регулярных ли
ниях, связывающих Ленинград с бассейнами рек 
Волги, Шексны и канала имени Москвы. В грузо
обороте пароходства преобладают лес и минерально
строительные грузы. Построенная на реке Волхо
ве гидроэлектростанция имени В. И. Ленина со
здала условия нормальной связи С.-З. р. п. с реками 
Новгородской области. С открытием Беломорско- 
Балтийского канала имени И. В. Сталина (1933) 
Ленинград получил ныход в Белое м., сооружение 
гидроэлектростанции и шлюзов на р.Свири(1928—33) 
улучшило судоходство по ней. Ввод в эксплуата
цию канала имени Москвы, Иваньконского, Углич
ского и Щербаковского гидроузлов (1932—41) по
зволил организовать скоростные судоходные линии: 
Ленинград— Москва, Ленинград—Щербаково и Ле
нинград — Горький. За послевоенные годы С.-З.р.п. 
пополнилось новыми самоходными и несамоходными 
судами, оснащёнными современной техникой. Бла
годаря улучшению условии судоходства, росту фло
та, оснащению портон и пристаней погрузочно-раз
грузочными механизмами значительно возросла про
изводительность труда; н 1953 на погрузочных ра
ботах она- составила 164,5% по отношению к 1940. 
Для перенозки возможно большего количества гру
зов при меньших затратах мощностей флота речники 
пароходства применяют буксиронку тяжеловесных 
караванов и буксиронку составов (возов) методом 
толкания.

За самоотверженный труд в годы Великой Оте
чественной воины коллективу пароходства в 1946 
было вручено на вечное хранение Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны. За долголет
нюю и безупречную работу на водном транспорте 
5570 работников пароходства награждены (к 1954) 
орденами и медалями.

С.-З. р. п. имеет сеть учебно-курсовых пунктов для 
подготовки и повышения квалификации речников, 
5 клубов, лечебные, детские и другие культурно-бы
товые учреждения. Издаётся газета «Северо-запад
ный водник».

сёверо-зАпадной погранйчнои провйн- 
ЦИИ КНЯЖЕСТВА — небольшие княжества в 
Зап. Пакистане: Читрал, Дир, Сват и Амб, вхо
дящие в состав Северо-Западной Пограничной про
винции (см.).

СЁВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ — админи
стративно-территориальная единица Канады; со
стоит из материковой части (округа — дистрикты — 
Макензи и Киватин) и обширного Канадского Аркти
ческого архипелага (округ Франклин). Площадь 
3,4 млн. км2 (34% площади Канады). Население 
16 тыс. чел. (1951; всего ок. 0,1% населения Канады), 
в т. ч. 7 тыс. эскимосов и 4 тыс. индейцев. Наиболее 
известные населённые пункты: Аклавик, Порт-Ра
дий, Йеллоунайф, Хей-Ривер, Форт-Смит. Место
нахождение управления С.-З. т. в столице Канады — 
г. Оттаве.

Более 4/6 материковой части территории нахо
дится в пределах Лаврентийского плато (см.), ело-
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женного древнекристаллич. породами. Высоты лишь 
местами более 500 м. Зап. часть занимают гл. обр. 
столовые плоскогорья высотой до 2000 ж, сложенные 
осадочпыми породами. Вдоль зап. окраины прости
раются горы Макензи (система Кордильер) высотой 
до 2758 м. Поверхность островов преимущественно 
платообразная или равнинная, на вост, окраине — 
горы высотой до 3300 .« (Земля Элсмира). В пределах 
С.-З. т. находятся месторождения урано-радиевых 
руд, золота, нефти и других полезных ископаемых. 
Климат в пределах большей части территории суро
вый — арктический и субарктический. Средние тем
пературы января от —36° на С. до —28° на ІО., 
июля (за исключением высокогорных участков) от 
-f-3° на С. до +5° на Ю.-В. Баффиновой Земли, +11° 
на Ю.-В. материковой части и +16° на Ю.-З. Годо
вое количество осадков от 150 мм на С. до 300— 
400 мм на Ю. Реки порожисты, покрыты льдом боль
шую часть года. Самая длинная и многовод
ная— река Макензи (судоходна на всём протя
жении). Много озёр, в том числе крупные — Боль
шое Медвежье и Большое Невольничье. Ра
стительность островов Канадского Арктического 
архипелага и северо-восточной половины матери
ковой части тундровая и лесотундровая, в осталь
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ной части главным образом лесная (ель, сосна, 
лиственница, пихта, берёза и др.).

Основные занятия коренного населения — пушной 
промысел, охота и рыболовство. У Большого Мед
вежьего озера ведутся разработки урановых руд. 
Близ Большого Невольничьего озера добывают зо
лото (Йеллоунайф) и полиметаллические руды. Во 
время и после второй мировой войны усилилось 
проникновение в экономику С.-З. т. монополий 
США.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ (кптайск. С и- 
б э й) — бывший адм. район (край) в Китае с цент
ром г. Сиань. Включал провинции Шэньси, Гань
су, Нинся, Цинхай, Синьцзян. Упразднён на осно
вании постановления Центрального народного пра
вительственного совета от 19 июня 1954.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОЛУОСТРОВ (В е с т- 
ф и р д и р) — самый большой полуостров в Ислан
дии, между заливами Брейди-фьорд и Хунафлоуи. 
Представляет собой базальтовое плато высотой 500 — 
600 м, сильно расчлепённое глубоко вдающими
ся в сушу фьордами. Отдельные куполообразные 
массивы поднимаются над плато на высоту более 
900 м (гора Ламбадальс, 957 м). Местами встре
чаются ледники. Скудная тундровая раститель-
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ность. На узкой приморской полосе расположены 
рыбацкие посёлки.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОХбД 1934—36 (В е- 
ликий поход) — стратегическое перебазиро
вание основных сил Красной армии Китая из рево
люционных баз, находившихся к Ю. и С. от р. Янцзы
цзян, на С.-З., в провинции Шэньси и Ганьсу; яви
лось одним из важнейших событий периода второй 
гражданской революционной войны 1927—ЗбвКитае.

К осени 1934 имелось 3 основных соединения войск 
Красной армии Китая, созданной под руководством 
Коммунистической партии Китая (КПК) в процессе 
второй гражданской революционной войны: 1) вой
ска 1-го фронта, оборонявшие Центральную рево
люционную базу в южной части провинции Цзянси 
и в зап. части провинции Фуцзянь; 2) войска 2-го 
фронта, действовавшие в районе па стыке границ 
провинций Хунань, Хубэй, Гуйчжоу, Сычуань; 
3) войска 4-го фронта, расположенные в это время в 
революционной базе на стыке границ Сычуани и 
Шэньси. В течение 1930—33 китайская Красная ар
мия успешно отбила ряд походов, в т. ч. 4 круп
ных похода, организованных против революцион
ных баз реакционным гоминьдановским правитель
ством. В октябре 1933 гоминьдановская реакция при 
поддержке иностранных империалистов организо
вала 5-й поход с целью окружения и уничтожения 
Центральной революционной базы. Гоминьдановцы 
бросили против Центральной революционной базы 
огромную армию. Войска 1-го фронта в течение года 
героически отражали наступление гоминьдановских 
войск. Однако вследствие военных, политических и 
иных ошибок «левых» оппортунистов в руководстве 
КПК оказалось невозможным разгромить наступав
шего врага. ЦК КПК принял решение об оставлении 
Центральной революционной базы и перебазирова
нии войск 1-го фронта и других фронтов в зап. рай
оны страны. Войска 1-го фронта были скрытно сняты 
с позиций и сосредоточены в районе Тунловань, в юж. 
части Цзянси. Их место на позициях заняли парти
занские части под командованием Сян Ина и Чэнь И, 
оставленные для прикрытия эвакуации и развёрты
вания партизанской войны после ухода войск 1-го 
фронта на запад. 21 окт. 1934 войска 1-го фронта 
неожиданной атакой прорвали вражеское окружение 
и устремились на запад [см. карту — Вторая граждан
ская революционная война в Китае (1927—1936 гг.) 
в статье Китай, Исторический очерк; схему 1—Вели
кий северо-западный поход китайской Красной ар
мии в 1934—1936 гг. в статье Народно-освободитель
ная армия Китая]. В течение октября — декабря 
1934, в исключительно трудной и сложной обстанов
ке, они преодолели с тяжёлыми боями 4 пояса го
миньдановской блокады, несколько серьёзных вод
ных рубежей, пересекли труднодоступный горный 
хребет Улиншань и прошли через Цзянси, Гуандун, 
Хунань, Гуаней и Гуйчжоу, отражая по пути атаки 
огромной гоминьдановской «армии преследования» 
и многочисленных войск местных милитаристов. Раз
громив войска гуйчжоуских милитаристов, войска
1-го  фронта в явваре 1935 заняли крупный центр 
Цзуньи, расположенный на пути между Чунцином 
и 1 уйяном. Здесь состоялось расширенное совеща
ние Политбюро ЦК КПК. Это совещание имело 
огромное значение в истории КПК. Партия покон
чила с оппортунистич. линией «левых» уклонистов, 
к-рая привела к утрате крупных революционных 
опорных баз в Южном и Центральном Китае и тяжё
лым потерям в Коммунистической партии и Крас
ной армии Китая. На совещании в Цзуньи «левые» 
уклонисты были отстранены от руководства партией; 

было сформировано новое руководство партии во 
главе с Мао Цзэ-дуном.

В январе — апреле 1935, после совещания в Цзу
ньи, войска 1-го фронта под руководством Мао 
Цзэ-дуна предприняли сложные боевые манёвры на 
обширном пространстве между Чунцином, Гуйяном 
и Куньмином с целью рассредоточить силы врага, 
к-рый со всех сторон стягивался в Гуйчжоу, намере
ваясь взять войска 1-го фронта в кольцо. Красная 
армия несколько раз пересекала это пространство 
в различных направлениях, появляясь там, где её 
не ожидали, и громя гомиььдановские войска. Благо
даря умелому маневрированию войскам 1-го фронта 
удалось победоносно форсировать такие серьёзные 
водные преграды, как р. Цзиныпацзян (8 мая 1934) 
и р. Дадухэ (29 мая 1934), на берегах к-рых гоминь
дановцы надеялись разбить Красную армию. После 
этого, перевалив труднодоступные горы Цюнлай- 
шань, покрытые снегом, войска 1-го фронта вступили 
в зап. часть Сычуани.

Туда же в это время продвигались войска 4-го 
фронта, вышедшие в марте 1935 из своей базы на 
границе Сычуани и Шэньси (до 1933 эти войска защи
щали Хубэй—Хэнань—Аньхойскую революционную 
базу). 16 июня 1935 войска обоих фронтов объедини
лись в уезде Моугун, в зап. части Сычуани. После 
этого ЦК КПК принял решение о продолжении 
похода и перебазировании основных сил Красной 
армии в сев. часть провинции Шэньси, где действо
вали силы Красной армии под командованием Лю 
Чжи-даня, создавшие там небольшую опорную базу. 
Согласно этому решению, войска 1-го и 4-го фронтов 
двумя колоннами выступили на север. Однако во 
время этого марша правый оппортунист и предатель 
Чжан Го-тао, находившийся в то время в войсках 
4-го фронта, нарушив решение ЦК КПК, повёл 
войска 4-го фронта и часть войск 1-го фронта на юг 
и отступил с ними в район Тяньцюань—Лушань, на 
границе провинций Сычуань и Сикан. ЦК КПК за
клеймил эти преступные действия Чжан Го-тао, на
правленные на раскол партии и Красной армии. 
Главные силы войск 1-го фронта продолжали под 
руководством Мао Цзэ-дуна продвигаться с боями на 
север. Преодолев труднопроходимые и неисследован
ные топи в районе Шава — Баси в конце августа 1935, 
а затем — горный хребет Миныпань, они вступили 
в юж. часть провинции Ганьсу. После этого они фор
сировали вражеские укрепления в горах Люпань- 
шаяь, разбили преграждавшие им путь гоминьданов
ские войска и в октябре 1935 объединились с от
рядами Красной армии, действовавшими в сев. части 
Шэньси под командованием Лю Чжи-даня. На этом 
завершился Великий поход 1-го фронта, во время 
к-рого войска прошли через И провинций, проделав 
путь в 25 тыс. ли (свыше 12 тыс. км).

Вскоре после этого, в ноябре 1935, вышли в С.-З. п. 
войска 2-го фронта Красной армии. Эти войска 
были сформированы после соединения в октябре 
1934 в вост, части Гуйчжоу 6-й армейской группы, 
перебазировавшейся сюда в августе — октябре 1934 
из Пограничного района Хунань — Цзянси, со 2-й 
армейской группой и действовали до ноября 1935 на 
стыке границ провинций Хунань, Хубэй, Гуйчжоу, 
Сычуань. Прорвав вражеское окружение, войска
2-го  фронта с боями прошли через Хунань, Гуйчжоу 
и Юньнаяь и в июне 1936 соединились в Ганьцзы 
(провинция Сикан) с войсками 4-го фронта, отсту
пившими сюда из района Тяньцюань—Лушань. 
Войска 4-го фронта вопреки воле Чжан Го-тао вместе 
с войсками 2-го фронта двинулись на север. Осенью 
1936 войска 2-го фронта вместе с частью войск 4-го
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фронта под руководством Чжу Дэ, Жэнь Би-ши,Хэ 
Луна, пройдя с боями через Сикан и зап. районы Сы
чуани, вышли в район Шэньси — Ганьсу, где соеди
нились с войсками 1-го фронта. На этом закончился 
Великий поход Красной армии Китая на северо- 
запад.

Великий поход продемонстрировал несокрушимую 
силу Коммунистической партии Китая и китайской 
Красной армии, их тесную связь с народом. Он 
явился великим агитатором н сеятелем революции. 
Население провинций, через к-рые двигалась Крас
ная армия, увидело, что только эта армия несёт 
китайскому народу освобождение. Преодолев в пе
риод Великого похода оппортунистич. линию «ле
вых» уклонистов, нанёсшую партии и революции 
тяжёлый ущерб, разоблачив правого оппортуниста 
Чжан Го-тао, Коммунистическая партия Китая и ки
тайская Красная армия стали ещё более закалённы
ми и крепкими. В результате успешного завершения 
Великого похода было сохранено основное ядро ком
партии и Красной армии, была создана новая ста- 
бильвая база революции — Пограничный район Шэнъ- 
си — Ганьсу — Иинея (см.), сыгравший огромную роль 
в дальнейшем победоносном развитии народной ре
волюции в Китае. Успешным завершением Вели
кого похода Красная армия Китая обеспечила себе 
прочный тыл — СССР, и возможность непосредствен
ного отпора япон. империалистам, начавшим с 1931 
интервенцию в Китае. Великий поход имел большое 
значение для развёртывания всенародной борьбы 
против япон. захватчиков, для создания единого 
антияпонского национального фронта.

Лит.: Мао Цзэ-дун, О тактике борьбы против 
Японского империализма (27 декабря 1935 года), Избранные 
произведения, пер. с шітайск., т. 1, М., 1952; его же, 
Стратегические вопросы революционной войны в Китае 
(Декабрь 1936 года), там же; Ефимов Г. В., Очерки 
по новой и новейшей истории Китая, 2-е изд., М., 1951; 
Мяо Чу-хуан, Великий поход Китайской Рабоче-кре
стьянской Красной Армии, «Лиши яньцзк», Пекин, 1954, № 2 
(на китайск. яз.).

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПР0Х0Д — северный 
морской путь между Атлантическим и Тихим океа
нами, пролегающий через юж. проливы Канадского 
Арктического архипелага. Идея отыскания его воз
никла в 16 в., после захвата Португалией и Испанией 
торговых путей в страны Азии. Существование про
хода было установлено экспедициями: М. Фробишера 
(1576—78), Дж. Дейвиса (1585—87), Г. Гудзона (1610), 
У. Э. Парри и Лиддояа (1819—20), Дж. Франклина и 
Ф. М. Р.Крозье(1845—48), Р. Дж. Мак-Клюра (1850—54) 
и др. Впервые пройден в направлении с В. на 3. в 
1903—06 норвежской экспедицией Р. Амундсена на 
судне «Йоа», в направлении с 3. на В.— в 1940—42 
канадским судном «Сент-Рок». Первое сквозное 
плавание в одну навигацию было совершено на том 
же судне н 1944 в направлении с В. на 3.

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ бронзовая порода 
индеек (ставропольского типа) — 
порода индеек, выведенная в колхозах Георгиев
ского района Ставропольского края путём скрещива
ния местных индеек с бронзовыми широкогрудыми 
индюками, отбора и подбора лучшей птицы. Птица 
С. б. п. имеет удлинённое туловище, широкую и глу
бокую грудь; цвет оперения чёрный с бронзовым от
ливом. Птица отличается хорошими мясными ка
чествами и способностью к быстрому откорму на 
полях после уборки зерновых культур. На колхоз
ных фермах зоны обслуживания Георгиевского го
сударственного племенного рассадника средний жи
вой вес взрослых самцов (в 1954) составлял 12,8 кг, 
максимальный 16,5 кг; вес самок соответственно 
6 ии 9 кг. Самки дают в среднем 60 яиц в год, луч-
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шие птицы 90—100 яиц; максимальная яйценос
кость —-154 яйца в год.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — 
одна из железных дорог на юге СССР; проходит 
по Ростовской, Каменской, Сталинградской облас
тям, Краснодарскому и Ставропольскому краям. 
Протяжённость дороги 3391 км (1954). Управление 
находится в г. Ростове-на-Дону. С.-К. ж. д. была об
разована в 1922 из Северо-Кавказского округа путей 
сообщения. В 1935 была разделена на Азово-Черно
морскую и Северо-Кавказскую ж. д. В том же году 
Северо-Кавказская ж. д. была переименована в Орд- 
жопикидзевскую, а ’ Азово-Черноморская ■— в же
лезную дорогу имени К. Е. Ворошилова. Последняя 
в 1943 получила название Северо-Кавказской ж. д. 
Отдельные участки дороги были построены: Шахт
ная —Аксай в 1861; Ростов — Марцево в 1868; Зворо- 
во — Шахтная в 1871; Аксай—Ростов, Ростов — Не
винномысская в 1875; Тихорецкая — Краснодар 
в 1877; Краснодар — Новороссийск в 1888; Кавказ
ская— Ставрополь в 1897; Тихорецкая—Куберле в 
1899; Кавказская — Краснодар в 1901; Батайск — 
Азов, Сосыка — Ейск, Армавир — Майкоп в 
1911; Белореченская—Туапсе в 1912; Красно
дар — Ахтари, Крымская — Тимашевская — Ку- 
щёвка в 1914; Батайск — Сальск в 1915; Па- 
лагпада — Винодельное в 1916. За годы Совет
ской власти дорога реконструирована, построены 
участки: Туапсе — Сочи в 1923; Сочи—Адлер, 
с веткой на Мацесту, в 1927; Петровское — село 
Благодарное в 1928; Винодельное — Дивное, Ро
стов — Хапры, Комсомольская — Нефтегорск, Май
коп — Ходжох в 1931; Лабинская — Шедок в 1940. 
Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
немецко-фашистские захватчики нанесли большой 
ущерб дороге. В годы четвёртой пятилетки (1946—50) 
дорога была полностью восстановлена. Во время 
войны и в послевоенные годы построены участки: 
Адлер — Весёлое и далее на Сухуми в 1942; Крым
ская — Старотитаровская в 1944; Куберле — Добро
вольская в 1952 и Старотитаровская—Кавказ в 1954. 
В грузообороте дороги преобладают уголь, нефть, 
цемент, металл, хлеб, оборудование, лесоматериалы. 
Обслуживая многочисленные курорты Черноморско
го побережья, дорога обеспечивает, перевозки ку
рортников и туристов. С.-К. ж. д. связана с морски
ми (Новороссийск, Туапсе, Таганрог, Ейск, Азов) 
и речными портами (Дона, Кубани, Волго-Донского 
канала имени В. И. Ленина), в к-рых производится 
перевалка грузов.

За долголетнюю и безупречную работу па ж.-д. 
транспорте (к 1954) св. 6200 работников дороги 
награждены орденами и медалями, из них более 
1500 человек — орденом Ленина. С.-К. ж. д. 
имеет 2 ж.-д. техникума, десятки начальных и сред
них школ, детские и другие культурно-бытовые 
учреждения. Издаётся газета «Звезда».

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ КУЛБТУРА — археоло
гическая культура, выделенная впервые в 1920-х гг. 
советским археологом В. А. Городцовым. Послед
ний под этим термином объединял ряд археологии, 
памятников 3—2-го тысячелетий до н. э., располо
женных на территории Северного Кавказа и Прику
банья. В настоящее время культуру племён Прику
банья, наиболее значительным памятником к-рой 
является Майкопский курган (см.), принято рас
сматривать как самостоятельную археологии, куль
туру. Под С. к. понимается родствеппая ей и по 
происхождению с ней связанная культура племён, 
обитавших во 2-й половине 2-го тысячелетия до и. э. 
в предгорной полосе Северного Кавказа. Основой
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хозяйства этих племён, живших патриархально-ро
довым строем, являлось земледелие и скотоводство 
(гл. обр. овцеводство). На базе богатых местных руд 
была развита металлургия меди и бронзы. Выделы
вались разнообразные бронзовые украшения: вен
чики головных уборов, височные кольца, браслеты, 
бронзовые булавки, дисковидные подвески, бляхи со 
шнуровым орнаментом; из орудий — бронзовые пло
ские вислообушные топоры, кинжалы и шилья. Зна
чительная часть этих изделий предназначалась для 
обмена с соседними племенами (гл. обр. с племенами 
Северного Причерноморья и Нижнего Поволжья).

Памятники С. к. представлены гл. обр. курга
нами и слабо изученными поселениями, а также 
многочисленными кладами и случайными находками.

Лит.: КруцновЕ. И., Археологические исследова
ния в Кабардинской АССР в 1948 году, «Ученые Записки 
Кабардинского н.-и. ин-та при Совете Министров Кабардин
ской АССР», 1949, т. 5; И е с с е н А. А., К хронологии 
«больших кубанских курганов», «Советская археология», 
1950, № 12.

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ПОРОДА свиней — 
порода свиней сального типа; выведена в совхозах 
и колхозах Ростовской и Каменской областей, а 
также Краснодарского края. Создана путём сложного 
воспроизводительного скрещивания свиней — кубан
ских, крупных белых, беркширских и белых корот
коухих, длительного отбора и подбора животных 
желательного типа, а также путём направленного 
выращивания молодняка в свинарниках летнего 
полуоткрытого типа. Животные С. п. отличаются 
крепкой конституцией, приспособлены к местным 
кормовым (поедание большого количества куку
рузы) и климатич. условиям, скороспелы. При от
корме к 9—10-месячному возрасту весят 150—160 кг 
и дают полусальные и сальные туши (свиньи крупной 
белой породы при откорме достигают таких конди
ций лишь в возрасте 10—12 месяцев). Средний живой 
вес маток 212—216 кг, хряков 252—308 кг. Матки за 
1 опорос рождают в среднем 10—И поросят. Свиньи 
С. п. распространены в Ростовской, Каменской об
ластях, Краснодарском и Ставропольском краях, 
вывозятся в Ворошиловградскую, Сталинскую, 
Грозненскую области и в Грузинскую ССР.

Лит.: Ладан П. Е., Племенная работа по созданию 
скороспелой группы свиней на Северном Кавказе, «Живот
новодство», 1955, № 4.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СОВЁТСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА — временное объединение в 1918 ряда со
ветских районов Северного Кавказа. Весной 1918 
в результате победы Великой Октябрьской социа
листической революции на Сев. Кавказе была уста
новлена Советская власть и провозглашены Кубан
ская, Черноморская, Ставропольская и Терская 
советские республики. Необходимость мобилизации 
всех сил на борьбу с иностранной военной интер
венцией и внутренней контрреволюцией (в частно
сти, с «Добровольческой армией») требовала объеди
нения всех советских органов Сев. Кавказа. Работа 
по образованию С.-К. с. р. была проведена под 
руководством Г. К. Орджоникидзе. В конце мая 1918 
произошло объединение Кубанской и Черноморской 
республик в Кубано-Черноморскую республику. 
Проходивший 5—7 июля 1918 в Екатеринодаре 
1-й Северокавказский съезд Советов принял решение 
об объединении Кубано-Черноморской, Терской 
и Ставропольской республик в С.-К. с. р. в составе 
РСФСР. С.-К. с. р. сыграла большую роль в прове
дении в жизнь декретов Советского правительства 
и борьбе с контрреволюцией на Сев. Кавказе летом 
1918. Из вооружённых отрядов С.-К. с. р. в сен
тябре 1918 была создана 11-я армия. К концу 1918 
повёсшие большие потери части 11-й армии отошли 

к Астрахани. Территория С.-К. с. р. была временно 
захвачена белогвардейцами; Президиум ВЦИК в но
ябре 1918 принял решение о ликвидации С.-К. с. р. 
В конце марта 1920 весь Сев. Кавказ был освобождён 
Красной Армией от интервентов и белогвардейцев.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ — высшее учебное заведение, 
готовящее инженеров по специальностям: геология 
и разведка полезных ископаемых, разработка место
рождений полезных ископаемых, горная электроме
ханика, обогащение полезных ископаемых и метал
лургия цветных металлов. Находится в г. Орджо
никидзе Северо-Осетинской АССР. Основан в 1931 
на базе переведённого из г. Новочеркасска отделения 
цветных металлов б. Северо-Кавказского метал
лургия. института и назывался Северо-Кавказ
ским институтом цветных металлов. В 1937 пере
именован в Орджоникидзевский институт цветных 
металлов, а в 1944 — в Северо-Кавказский горно- 
металлургический институт. Институт имеет 4 фа
культета: геологоразведочный, горный, металлур
гический и заочный.

сёверо-казахстАнская Область — об
ласть в составе Казахской ССР. Образована 29 июля 
1936. В октябре 1939 из её состава была выделена 
Акмолинская обл., а в марте 1944—Кокчетавская. 
Граничит на С. с Тюменской и Курганской, на В.— 
с Омской областями РСФСР, на Ю.—с Кокчетав- 
ской и на 3.— с Кустанайской областями Казах
ской ССР. Площадь 41,7 тыс. км2. Делится на И райо
нов, имеет 1 город и 3 посёлка городского типа. 
Центр — г. Петропавловск.

Физико-географический очерк. С.-К. о. располо
жена в северной части Казахской ССР, на Ю- За
падно-Сибирской низменности в лесостепной и степ
ной зонах. Реки принадлежат бассейну Оби.

Рельеф. Поверхность области представляет 
собой низменную, слабо расчленённую равнину 
с большим количеством неглубоких западин, заня
тых озёрами, и крайне незначительным развитием 
речной сети. Высота над уровнем моря возрастает 
с С. (от 88 л«) на Ю. (до 130—140 м). Западины раз
делены невысокими водоразделами — гривами или 
увалами высотой 5—10 м. Территория области 
сложена рыхлыми третичными и четвертичными от
ложениями, мощность к-рых возрастает с Ю. на С.

Полезные ископаемые. На террито
рии области имеются линзообразные залежи бурого 
угля, торф, кирпичные, черепичные, керамические 
и другие глины, известняки, гипс, бутовый камень, 
строительный песок и гравий. В нек-рых озёрах — 
поваренная соль.

Климат резко континентальный, сухой, с хо
лодной зимой и жарким летом. Средняя температура 
января от —17,7° в степной зоне до —18,8° в лесо
степных районах. Средняя температура июля +18°, 
+19°. Годовое количество осадков в лесостепной 
зоне области составляет ок. 300 мм, в степной — 
250 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в 
июле: 60—70 мм, наименьшее в феврале и марте: по
3—6 мм. Преобладающее направление ветров в зим
ний период юго-западное, а в летний — северное и 
северо-западное. Вегетационный период продолжает
ся 165—170 дней. Для накопления влаги в почве 
проводится снегозадержание.

Г идрография. Главной водной артерией 
области является левый приток Иртыша р. Ишим 
(среднее течение), пересекающая область с Ю. на С. 
Ишим имеет широкую долину и низкие берега. Един
ственным значительным притоком р. Ишима на тер
ритории С.-К. о. является р. Иманбурлук (Нижний 
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Бурлук), протекающая на юге области. Мелкие реч
ки и ручьи, имеющие незначительное протяжение, 
заканчиваются в низинах или озёрах, не доходя до 
р. Ишима. Единственное крупное озеро — Шаглы- 
тенгиз (на границе с Кокчетавской обл.). Имеется 
много мелких озёр, глубиной до 1,5 м. В годы с 
небольшим количеством осадков они пересыхают.

Почв ы. Преобладающим типом почв являются 
чернозёмы. Мощность чернозёмов наиболее значи
тельна в пониженных местах и постепенно убывает 
с С. на Ю. Относительно большое распространение 
имеют оподзоленные чернозёмы, расположенные под 
берёзовыми колками и по западинам. На водораз
делах между озёрами и западинами значительное 
распространение имеют карбоватные чернозёмы. В 
западинах — деградированные луговые почвы, иног
да типа солодей. В степной зоне имеются солонцы.

Растительность. Большая часть области 
покрыта степной растительностью: преобладают ко
выльно-типчаковые растительные сообщества. В их 
состав входят: ковыль красноватый, ковылок, тип
чак, овёс степной и др. К западинам приурочены уча
стки лугового разнотравья; здесь основным расти
тельным сообществом является ковыльно-разнотрав
ное с участием из разнотравья различных зонтичных 
и полыни. Большая часть степей распахана. Вокруг 
озёр — участки лугово-болотной растительности; 
часто здесь растут низкорослые ивы, а также осока, 
тростник и канареечник. Леса занимают 8,8% об
щей территории области. Лесная растительность об
ласти представлена почти исключительно берёзо
выми, значительно реже берёзово-осиновыми ле
сами (колками), отчасти — ивовыми зарослями. Из 
хвойных редко встречается сосна, образующая не
большие островки леса на более повышенных пес
чаных участках.

Животный м и р. Из хищных в области рас
пространены волк, лисицы (обыкновенная и корсак), 
степной хорёк, ласка, горностай, барсук. Из грызу
нов обитают зайцы (русак и беляк), рыжеватый сус
лик, серая крыса, обыкновенный хомяк, серый хомя
чок, байбак, различные мыши и полёвки, большой 
тушканчик. Из птиц водятся куропатки, тетерев, 
перепел; из водоплавающих и прибрежных ■— раз
личные виды уток, серый гусь, кулики, серая цапля, 
выпь, лебеди, журавль. Из хищных птиц — орлы 
(могильник и беркут), сарыч, болотная сова, филин. 
В водоёмах области обитают щука, налим, окупь, 
ёрш, чебак, язь, линь, пескарь, елец, карась.

Население С.-К. о. составляют казахи, а также 
русские, украинцы и др. Наиболее плотно заселены 
северные и центральные районы, где плотность дохо
дит до 10,5 чел. на 1 кл«2, а в южных и западных райо
нах она падает до 3—6 чел. на 1 кл«2. В области имеет
ся один город — Петропавловск, и 3 посёлка го
родского типа: Булаево, Мамлютка. и Смирновский.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Главными отраслями хозяй
ства С.-К. о. являются производство зерна, живот
новодство и пищевая пром-сть.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в хозяйстве С.-К. о. преобладали мелкокре
стьянское зерновое земледелие и экстенсивное паст
бищное скотоводство. Мелкие промышленные пред
приятия полукустарного и кустарного типа, занятые 
первичной обработкой с.-х. сырья, были сосредото
чены главным образом в г. Петропавловске. Более 
других развилась мукомольная промышленность. 
В годы первой мировой войны в городе была построе
на полумехаиизированная бойня с холодильником и 
консервным цехом.

За годы Советской власти на территории области 
создано крупное высокомеханизированное многоот
раслевое социалистическое сельское хозяйство. Ре
конструированы и значительно расширены промыш
ленные предприятия области — хромовый, сапого- 
валяльный заводы, мельницы и другие предприя
тия, петропавловская бойня превращена в мощный 
мясокомбинат, построен пивоваренный завод. В годы 
Великой Отечественной войны в области построены 
предприятия металлообрабатывающей пром-сти, зна
чительное развитие получила маслодельная и сыро
дельная пром-сть, расширилась сеть предприятий 
местной и кооперативной промышленности.

Промышленность. Удельный вес отдель
ных отраслей промышленности по выпуску валовой 
продукции за 1954 составлял: машиностроения — 
40,8%, пищевой — 30,2%, кожевенной — 2,3%, 
швейной — 6,5%, и др. Выпуск валовой продукции 
промышленности в 1954 по сравнению с 1950 увели
чился на 62,2%.

Из предприятий металлообрабатывающей пром-сти 
имеются завод малолитражных двигателей в Петро
павловске и механический завод в Мамлютке. Пище
вая пром-сть представлена отраслями мясной, муко
мольной, маслодельной; из отраслей лёгкой пром-сти 
преобладают кожевенная и валяльно-войлочная. 
Все крупные промышленные предприятия, на долю 
к-рых приходится около 95% всей валовой продук
ции области, сосредоточены в г. Петропавловске. 
Вне Петропавловска размещены более мелкие пред
приятия местной и кооперативной промышленности, 
масло-сыродельные заводы, мельницы, механиче
ские мастерские машинно-тракторных станций и 
совхозов.

Сельское хозяйство. С.-К. о. является 
одной из основных в Казахской ССР областей по 
производству зерна. На 1 янв. 1955 в области име
лось 214 колхозов, 34 совхоза, 32 МТС. Наряду с 
ростом механизации с. х-ва и его энерговооружён
ности идёт расширение посевных площадей, общий 
размер к-рых в 1954 увеличился по сравнению с 1940 
на 59,9%. Пашня в составе земельных угодий об
ласти занимает 46% площади, выгоны и пастбища 
19%, сенокосы 2,6%, пахотнопригодная целина 
8,1%, перелоги и залежи 3,5%, леса 8,8%-

Зерновые культуры занимают 74,8% посевной 
площади, кормовые 21,6%, технические 2,1% и 
овощи 1,5%. Главной зерновой культурой яв
ляется яровая пшеница, кроме того, сеют овёс, рожь, 
ячмень. Значительно увеличились посевы однолет
них трав, корнеклубнеплодов и силосных культур, 
расширяются посевы кукурузы на зерно и силос. 
Перспективы дальнейшего развития зернового хо
зяйства обусловливаются наличием в области боль
ших площадей целинных и залежных земель, есте
ственных лугов и пастбищ; за 1954 освоено 700 тыс. 
га целинных земель. Среди технич. культур первое 
место занимает подсолнечник. Большую роль играют 
овощеводство, картофелеводство и бахчеводство.

В области имеются Петропавловский плодово- 
ягодный питомник и Кондратьевский лесопитомник, 
снабжающие совхозы, колхозы и веселённые пункты 
области плодово-ягодными и лесными саженцами.

Второй важнейшей отраслью сельского хозяй
ства области является животноводство. Главное на
правление животноводства — молочно-мясное. Вид
ное место запимают свиноводство, овцеводство и 
птицеводство. Поголовье крупного рогатого скота в 
1954 выросло по сравнению с 1950 на 23,1%, свиней 
в 6 раз, овец и коз в 2 раза, лошадей на 59%. 
В области ведутся большие работы по улучшению 
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породности скота. Организован Петропавловский 
госплемрассадник красного степного крупного рога
того скота и Булаевский госплемрассадник тонкорун
ных овец типа прекос. Имеются два племенных сов
хоза крупного рогатого скота: Мамлютский совхоз, 
к-рый разводит красный степной скот, и Тарангуль- 
ский совхоз, к-рый разводит казахский белого
ловый скот. Кзыл-Аскерский совхоз является овце
водческим племсовхозом, работающим над разве
дением овец мясо-шёрстной породы.

За высокие показатели в области сельского хозяй
ства 8 чел. удостоены звания Героя Социалистиче
ского Труда и 650 чел. награждены орденами и ме
далями Союза ССР (к 1953).

Транспорт. Общая протяжённость железных 
дорог области составляет 260 км. По территории об
ласти проходит Великая Сибирская магистраль, от 
к-рой из г. Петропавловска идёт линия на юг, на 
Караганду — Моинты — Чу. Общая протяжённость 
автогужевых дорог составляет 4,6 тыс. км. Основны
ми автогужевыми дорогами являются: Петропав
ловск — Рублёвка, Петропавловск — Явленка — 
Марьевка, Петропавловск — Мамлютка — Прес
новка, Петропавловск — Булаево, Петропавловск— 
Соколовка. Петропавловск постоянными авиали
ниями связан с г. Алма-Ата и ближайшими област
ными центрами Казахской ССР и РСФСР.

Главными предметами вывоза из С.-К. о. являются 
зерно, скот, мясо, масло, кожи, шерсть. Ввозятся в 
область гл. обр. с.-х. машины, удобрения, камен
ный уголь, нефтепродукты.

Культурное строительство. В 1954 в области ра
ботала 541 общеобразовательная школа, в т. ч. 41 
средняя и 197 семилетних. Имеется 9 школ ФЗО, 
4 ремесленных и железнодорожных училища, меха
нический техникум, техникум механизации сель
ского хозяйства, 2 с.-х. тех
никума, зооветеринарный тех
никум, учительский институт, 
педагогия, училище, средняя 
школа по подготовке руководя
щих колхозных кадров, детская 
музыкальная школа, школа 
механизации с. х-ва. Имеется 
17 детских внешкольных уч
реждений, в т. ч. 13 Домов пио
неров, 2 станции юных техни
ков и натуралистов, детская 
спортивная школа, пионерский 
парк и экскурсионно-техни
ческая станция. В 1954 в обла
сти работало 170 клубных уч
реждений, в т. ч. 11 Домов 
культуры, 64 сельских клуба 
и 93 избы-читальни; 96 массо
вых библиотек, 93 киноуста
новки (из них 28 стационарных 
и65 передвижных), драматич. 
театр, краеведческий музей, 
4 стадиона. Издаётся ’област
ная газета «Ленинское знамя» 
(на русск. и казахск. яз.) и 
10 районных газет.

Лит.: Казахстан. Общая физико- 
географическая характеристика, 
М.—Л., 1950; Пал ь г о в Н. Н., 
Казахстан. Популярный физико- 
географический очерк, М., 1953.

СЕВЕРО-КИТАЙСКАЯ РАВ- 
НЙНА (В еликая Китай
ская равнин а)—обшир
ная аллювиальная низмен

ность в Китае, у берегов Жёлтого и Восточно- 
Китайского морей. Ограничена на С. горами Ляоси, 
на западе хр. Тайханшань, на юго-западе хр. Хуай- 
яныпань. Поверхность плоская. В средней части низ
менности и на п-ове Шаньдун возвышаются горы и 
холмы Шаньдун высотой до 1545 м. Климат уме
ренный, муссонный, с морозной, сухой зимой и 
жарким, дождливым летом. Средняя температура 
января от —6° на С. до +5° на Ю., июля +25°,
4-29°,  годовое количество осадков от 500 мм на С. 
до 1000 мм на Ю. Снегового покрова не бывает. Рав
нину пересекают многочисленные реки, в т. ч. Ян
цзыцзян и Хуанхэ в их нижнем течении. Много 
каналов и озёр. Восстанавливается судоходный Ве
ликий канал, соединяющий все главные реки рав
нины с р. Янцзыцзян. Крупные озёра: Тайху, Гао- 
юху, Хунцзэху, Вэйшаньху и др. Местами — болота. 
Реки текут в низких берегах и на отдельных участ
ках меняют русла. В связи с этим летом, в пе
риод половодья, они причиняют большие бедствия 
населению. Китайским народным правительством 
ведутся огромные работы по предотвращению навод
нений путём укрепления речных берегов, устрой
ства дамб, плотин, каналов, водохранилищ и т. д. 
Главные работы сосредоточены на реках Хуанхэ, 
Хуайхэ и Хэйхэ. Почвы гл. обр. аллювиальные 
и луговые, очень плодородные. С.-К. р.— один из 
наиболее густо населённых районов мира (около 
300 чел. иа 1 клі2). Хорошо возделана; является 
одним из основных с.-х. районов республики по пше
нице, рису, просу, гаоляну, сое, хлопку, шелковод
ству. Здесь расположены гг. Пекин, Тяньцзинь, 
Шанхай, Нанкин.

СЕВЕРО-КОРЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 — опера
ция по освобождению Сев. Кореи от японских агрес
соров, осуществлённая с 9 по 25 авг. 1945 советскими 
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войсками 1-го Дальневосточного фронта и Тихооке
анским флотом в период советско-японской войны 
1945. В Корее находились войска 17-го фронта 
японцев. 34-я армия этого фронта обороняла позиции 
на советско-корейской границе и сильно укреплён
ные порты Юки (Унги), Расип (Начжин), Сейсин 
(Чхончжин) и др., а остальные силы фронта, объеди
нённые в 59-ю армию, располагались в районе портов 
Центральной и Южной Кореи. Советские войска 
левого крыла 1-го Дальневосточного фронта и Тихо
океанский флот должны были в результате совмест
ных действий овладеть портами Юки, Расип, Сей
син, Гензаи (Вонсан) и отрезать пути отхода япон
ской Квантунской армии в Корею. В ночь на 10 ав
густа группы советских торпедных катеров под при
крытием авиации произвели набеі’ на Юки и Расин. 
11 августа почыо неожиданно для японцев был вы
сажен в Юки морской десант. 12—13 августа морские 
десанты во взаимодействии с войсками левого крыла 
1-го Дальневосточного фронта захватили после упор- 
пых боёв Юки и Расин. С 14 по 16 августа корабли 
Тихоокеанского флота высадили десант в райо
не Сейсина (см. Сейсинская операция 1945), овла
дев им при поддержке войск 1-го Дальневосточ
ного фронта. Непрерывное и тесное взаимодей
ствие десантов с наступавшими на Ю. войсками 
обеспечило быстрый захват портов в Сев. Корсе. 
Войска 1-го Дальневосточного фронта, наступавшие на 
Хуньчупьский и Кёнхынский укреплённые районы, 
овладев ими, 19 августа заняли крупный город 
Яньцзи и отсюда повернули па К)., в Корею. Пресле
дуя отступавшего противника, советские войска 
совместно с морскими десантами 24 августа заняли 
города Кисею (Килчжу), Хамхын и Хыннам, где со
единились с ранее выброшенным воздушным десан
том, а также освободили Пхеньян — древнюю сто
лицу Кореи. 25 августа советские войска вы
шли на подступы к Гензану, уже занятому мор
ским десантом Тихоокеанского флота. Активное 
участие в разгроме япон. войск приняли действовав
шие в горных и лесных районах корейские парти
занские отряды. Народные массы Кореи встрети
ли появление советских вооруженных сил всеоб
щим ликованием. Корейские коммунисты вышли 
из подполья, были восстановлены профсоюзы и 
созданы новые органы народной власти — народные 
комитеты.

В итоге С.-К. о. 1945 советские вооружённые си
лы освободили Сев. Корею от жестокого 40-летне
го колониального гнёта япон. империалистов и пре
доставили возможность корейскому народу осу
ществить широкие демократические преобразова
ния в сев. районах страны. Народ Кореи со
здал Корейскую Народно-Демократическую Респуб
лику. С.-К. о. 1945 является примером хоро
шо организованного взаимодействия флота с сухо
путными войсками на приморском направлении 
при осуществлении ряда морских десантных опера
ций. Амер, войска, выполняя союзные обяза
тельства, начали высадку в Юж. Корее 8 сент. 
1945, т. о. после того, как Япония подписала 
акт о капитуляции и советские войска закончили 
С.-К. о. 1945.

СЕВЕРО-КОРЕЙСКИЕ ГОРЫ — горы на С. Кореи, 
юго-вост, полоса Маньчжуро-Корейских гор (см.). 
Длина 600 км, ширина до 200 км. Наиболее высо
кая вершила — Кванмобон, 2540 м. Централь
ную, широкую часть С.-К. г. занимает плоско
горье Кяма (Кэма). Хвойные и широколиственные 
леса. Добыча угля, железной руды. Гидроэлектро
станции.

44 Б. С. Э. т. 38.

СЕВЕРО-КУРЙЛЬСК (б. К аси в о б а р а) — 
город, центр Северо-Курильского района Сахалин
ской об л. РСФСР. Расположен на о-ве Парамушир 
(Курильские о-ва). Рыбный порт на берегу Второго 
Курильского пролива. Рыбокомбинат. > Средняя 
школа, Дом культуры, клуб, библиотека. В рай
оне — рыболовство.

СЁВЕРО-МУЙСКИЙ ХРЕБЕТ — хребет в Забай
калье (Бурят-Монгольская АССР). Являясь продол
жением к С.-В. Баргузинского хребта, северо-восточ
нее переходит в хр. Кодар, отделяет Верхне-Ангар
скую котловину от Муйской. В вост, части пересе
кается порожистым участком р. Витим. Средняя вы
сота хребта ок. 2000 м (максимальная — 2618 м). 
Длина св. 350 км. Хребет характеризуется сглажен
ными вершинами с отдельными безлесными верши
нами-гольцами и участками высокогорного релье
фа. Сложен гранитами и кристаллич. сланцами. 
Склоны покрыты лиственничными лесами, на вер- 
шипах гольцов — горная тундра.

СЁВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЁТ- 
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(Северная Осетия). Содержание:
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III. Физико-географический очерк............................... 3 46
IV. Население....................................................................... 347
V. Исторический очерк...................................................3 48

VI. Народное хозяйство..................................................... 350
VII. Здравоохранение.........................................................351

VIII. Народное образование. Культурно-просвети
тельные и научные учреждения. Печать и 

радиовещание............................................................352
IX. Литература................................................................353

X. Изобразительные искусства и архитектура . . . 354
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I. Общие сведения.

Северо-Осетинская АССР — автономная совет-
ская социалистическая республика в составе РСФСР. 
Образована как автономная область 7 июля 1924, 
преобразована в автономную республику 5 дек. 
1936. Граничит: на 3.— с Кабардинской АССР, на 
С.— со Ставропольским краем, на В.— с Грознен
ской обл. РСФСР, на Ю.— с Грузинской ССР. Пло
щадь 9,2 тыс. км2. Население 328,9 тыс. чел. (в гра
ницах 1939, по переписи 1939). В С.-О. АССР — 
16 районов, 5 городов, 4 посёлка городского типа. 
Центр — г. Орджоникидзе.

II. Государственный строй.
Северо-Осетинская АССР — социалистическое го

сударство рабочих и крестьян. Конституция респуб
лики принята 6 июля 1937 Чрезвычайным 7-м съез
дом Советов С.-О. АССР и утверждена Верховным 
Советом РСФСР 6 июня 1940. Политич. основу 
С.-О. АССР составляют Советы депутатов трудя
щихся, выросшие и окрепшие в результате сверже
ния власти помещиков и капиталистов, завоевания 
диктатуры пролетариата, освобождения осетинского 
парода от национального гнёта царизма и русской 
империалиста, буржуазии и разгрома пационали- 
стич. контрреволюции. Вся власть в республике 
принадлежит трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся. Экономии, основу 
составляют социалистическая система хозяйства и 
социалистическая собственность на орудия и сред
ства производства.

Высшими органами государственной власти рес
публики являются Верховный Совет и его Президиум. 
Президиум Верховного Совета избирается Верхов
ным Советом республики в составе председателя 
Президиума, его заместителя, секретаря и 8
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членов. Верховный Совет — 
■единственный законодатель
ный орган республики, изби
раемый её гражданами сро
ком на 4 года по норме 1 депу
тат на 4 тыс. чел. населения. 
Сессии Верховного Совета со
зываются Президиумом2 раза 
в год. Высший исполнитель
ный и распорядительный ор
ган республики — Совет Ми
нистров. Местные органы го
сударственной власти — рай
онные, городские, поселко
вые, сельские и станичные Со
веты депутатов трудящихся. 
Исполнительными и распоря
дительными органами мест
ных Советов являются изби
раемые ими исполнительные 
комитеты.

Суд и прокуратура в С.-О. 
АССР построены в соответ
ствии с общими принципами 
Конституций СССР и РСФСР. 
Судопроизводство в районах 
ведётся на осетинском и рус
ском языках с обеспечением 
для лиц, не владеющих этими 
языками, полного ознакомле
ния с материалами дела че
рез переводчика, а также вы
ступления на суде на родном 
языке. Высший надзор за точ
ным исполнением законов осу
ществляется как непосредст
венно Генеральным прокуро
ром СССР, так и через про
курора РСФСР и прокуро
ра С.-О. АССР. Основные 
права и обязанности граж
дан, а также избирательная 
система законодательно регу
лируются Конституцией республики в соответст
вии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР.

III. Физико-географический очерк.
Северо-Осетинская АССР расположена на север

ном склоне Большого Кавказа и частично в вост. 
Предкавказье, в бассейне верхнего течения Терека.

Рельеф Северной Осетии б. ч. горный. На Ю., по 
границе с Грузинской ССР, возвышаются Главный, 
или Водораздельный, хребет, а также Боковой (к С. 
от Главного) и ряд передовых хребтов (Скалистый 
хребет и др.). У подножья передовых хребтов рас
полагается Северо-Осетинская наклонная равнина, 
окаймлённая с С. Сунженским хребтом; параллельно 
ему протягивается Терский хребет, между хребтами 
лежит Алханчуртовская долина. Сев. часть террито
рии С.-О. АССР занята равниной, прорезанной 
р. Терек. Главный, или Водораздельный, и Боковой 
хребты имеют острые вершины и гребни, сложенные 
гл. обр. гранитами и кристаллич. сланцами.Широко 
развиты горноледниковые формы рельефа (леднико
вые цирки — кары, и созданные ледником корыто
образные долины). Здесь поднимаются горы Уилпата 
(4646 м) и Гимарай-Хох (4778 м, по уточнённым дан
ным— 4776 м), принадлежащие к самым высоким 
вершинам Большого Кавказа. Между Главным и Бо
ковым хребтами, в верховьях р. Ардон, располо
жена Наро-Зарамагская котловина. К С. от Бо-
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кового хребта, отделённая от него продольной де
прессией, находится область передовых хребтов,пред
ставляющих собой в зап. части Сев. Осетии куэстовые 
гряды (с крутым южным и пологим северным скло
нами), сложенных гл. обр. известняками; широко 
развиты явления карста. Самой высокой (до 3423 м) 
является южная куэста — Скалистый хребет; средняя 
и северная куэсты ниже. Северо-Осетинская на
клонная равнина, сложенная аллювиальными и флю
виогляциальными галечниками, покрытыми лёссо
видными суглинками, имеет на С. высоту до 400 м, 
на Ю. до 800 м. Сунженский (гора Заманкул, 926 м) 
и Терский (до 703 .и) хребты, в строении к-рых уча
ствуют глины и песчаники третичного возраста, ха- 
«актеризуются более сглаженными формами релье-

а. К 3. от Сунженского хр. находится Змейская 
равнина. Расположенная к С. от Терского хр. об
ширная равнина разделяется (в пределах С.-О. АССР) 
на Надтеречную террасированную равнину по пра
вому берегу и Моздокскую степь — по левому бере
гу Терека.

Полезные ископаемые. Имеются месторождения 
нефти (в районе Малгобека), полиметаллов (Садон- 
ское месторождение и др.), строительных материалов 
(мергеля, известняка и др.), газа. Обильны мине
ральные источники.

Климат формируется под влиянием холодных 
воздушных масс, приходящих с С. и С.-В., и запад-
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Слева (со склонов Большого

Це,некое ущелье и река Цея.

них воздушных потоков. На равнине, расположен
ной к С. от Терского хр., климат умеренно тёп
лый, засушливый. Зима довольно мягкая (сред
няя температура января —4,5°), короткая, ле
то жаркое (средняя температура июля +24,2°), 
продолжительное. Осадков выпадает 350—400 .«.и 
в год. Часты суховеи. На Северо-Осетинской рав
нине климат более мягкий, с большим количест
вом осадков (600—700 мм в год). В предгорьях 
температура января —4,4°, июля +20,4°, осадков 
800—900' мм. В горах характерна высотная пояс
ность, по мере поднятия температура понижает
ся, количество осадков возрастает. На высоте 
2000 м средняя температура января ок. —7,1°, 
августа +13,4°, годовое количество осадков 950 мм.

Гидрография. Главной рекой является Терек. 
Кавказа) в него текут 
рр. Урух (верхнее и 
среднее течения), Ар- 
дон,Фиагдон,Гизель- 
дон, справа — Сун- 
жа (верхнее течение), 
Камбилеевка. Левые 
притоки Терека в вер
ховьях текут по глу
боким узким ущель
ям, в низовьях (на 
Северо - Осетинской 
равнине) — ио широ
ким долинам; имеют 
ледниково - снеговое 
питание, в тёплый пе
риод года более во
доносны, не замер
зают. Правые прито
ки, берущие нача
ло в средневысотных 
горах, имеют снего
вое питание и значи
тельно меньшую во
доносность. На мпо- 
гпх реках сооруже
ны гидроэлектро

станции. Вода рек используется для орошения.
Почвы. Северная, равнинная часть С.-О. АССР по

крыта каштановыми почвами, Терский и Сунжен
ский хребты — в основном карбонатными черно
зёмами. На Северо-Осетинской равнине распро
странены на С. карбонатные чернозёмы, в цент
ре — лугово-чернозёмные, луговые и лугово-бо
лотные аллювиальные почвы, на Ю.— дерново
глеевые оподзоленные почвы и выщелоченные 
чернозёмы. На сев. склонах предгорий и куэсто
вых гряд развиты бурые лесные и горнолуговые 
почвы.

Растительность. Равнинная часть территории рес
публики в значительной степени распахана. Степная 
и лесостепная растительность сохранилась лишь 
участками. В пойме р. Терек встречаются лиственпые 
леса. Для горной части характерна высотная пояс
ность. На высотах 800—1600 м распространены ши
роколиственные леса с преобладанием бука. Кроме 
бука, растут граб, ясень, липа, ольха, клёп, самшит, 
а на засушливых местах — дуб; много дикорасту
щих плодовых деревьев. На высотах от 1 600 до 2200лі 
в древостое преобладает сосна. Наиболее крупный 
массив соснового леса имеется в верховьях рр. Цея 
и Ардоп. С высоты 2000—2200 м до 2400 м прости
раются субальпийские луга разнотравпо-овсянице- 
вые и разнотравно-злаковые. Выше 2400 м — аль
пийские луга. По юж. склонам формируются гор- 

44*

пые степи, луговые степи и нагорно-ксерофитная 
растительность.

Животный мир. На равнинных степных простран
ствах обитают грызуны (полёвки, хомяк, суслик, 
тушканчик, заяц русак), лисица корсак. В лесах — 
кабан, косуля, серна, медведь, волк, лисица, лас
ка, барсук; в ущельях горных рек — дикий лесной 
кот, рысь, куница; из грызунов встречаются лесная 
мышь, заяц, лесная соня. В субальпийской и аль
пийской зонах распространены тур, серна; из птиц— 
горная индейка, кавказский тетерев; из грызунов — 
снежная полёвка, прометеева полёвка. В реках во
дятся усач, форель, сом. Акклиматизированы алтай
ская белка, енотовидная собака и норка.

IV. Население.
В Северо-Осетинской АССР живут осетины (основ

ное население), русские, армяне, грузипы, украин
цы и др. С 1926 по 1939 численность населения зна

Город Алагир. Улица имени Коста Хетагурова.

чительно возросла и составила 328,9 тыс. чел. (в 
границах 1939), а средняя плотность населения — 
51 чел. на 1 ы!. Наиболее заселены равнинные

Горное селение Упал в Ардопском ущелье.

районы республики. Более 40% населения — город
ское. Города Орджоникидзе и Малгобек ■— респуб
ликанского подчинения, Моздок, Алагир, Беслан -- 



348 СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

районного, имеются 4 посёлка городского типа: 
Бурон, Верхний Згид, Мизурский, Садон ■—в Садон- 
ском районе. За годы Советской власти возросло 
число рабочих и служащих (только с 1945 по 1953 
в 2 раза); созданы кадры национальной интеллиген
ции (инженеры, врачи, учителя, агрономы и др.).

V. Исторический очерк.
Территория Северной Осетии была освоена чело

веком еще в глубокой древности. Известны камен
ные орудия эпохи верхнего палеолита (находки 1954 
в ущелье Гизельдона) и неолита (близ станицы Воз
несенской). Памятниками эпохи ранней и средней 
бронзы являются могильники у сёл Галиат (Фас- 
кау), Кумбулта (Верхняя Рутха), Верхний Кобан 
(Загли Барзонд) и курганы у с. Дигора, г. Моздока 
и др. В эпоху т. н. бронзового века на территории 
Сев. Осетии существовала высокоразвитая кобан- 
ская культура (см.). С 7 в. до н. э. аборигенное на
селение стало подвергаться процессу ассимиляции 
пришлыми ираноязычными племенами, сначала ски
фами, а с 3—2 вв. до н. э. — сарматами. Непосред
ственными предками осетин являются северокав
казские аланы (см.) («осы», «овсы» — по грузинским, 
«ясы» —■ по русским и «асы» — по восточным и ев
ропейским источникам), к-рые были тесно связаны в 
этническом и языковом отношениях со скифо-сар- 
матами. Внутри сарматской конфедерации 3—-2 вв. 
до н. э. созрел военно-политич. союз аланских пле
мён, игравший в первые века нашей эры большую 
роль в истории народов Кавказа.

Нашествия гуннов (4 в. н. э.) и аваров (6 в.) разру
шили аланское племенное объединение. В 7—9 вв. у 
алан стали зарождаться феодальные отношения на 
основе частной собственности на землю. Рост классо
вой дифференциации и угроза внешней опасности 
(борьба с хазарами, арабами и др.) явились предпо
сылкой образования в западной и средней части Сев. 
Кавказа аланского политич. объединения, к-рое в 
9—42 вв. приобрело черты государственного образо
вания. С 6 в. среди алан начало распространяться 
христианство, пришедшее из Грузии и Византии и 
ставшее с 10 в. официальной религией. В связи с 
принятием христианства у алан появились зачатки 
письменности на основе греческой графики.

В 9—13 вв. у алан-осов существовали политиче
ские и торговые связи с Древней Русью и Грузией, 
с Византией и арабским халифатом. В период скла
дывания феодальных отношений и образования ран
неаланского государства началось формирование 
алано-осской (осетинской) народности. В 1-й поло
вине 13 в. аланы-осы подверглись нашествию мон
голов. В результате этого нашествия и повторяв
шихся в дальнейшем разорительных походов мон- 
голо-татар, Тимура и других завоенателей началось 
вытеснение алан-осов из плодородных равнин в 
предгорные и горные районы [горные ущелья по те
чению Терека и его левых притоков — Гизельдона, 
Фиагдона, Ардона и Уруха (Ирафа), юж. склон 
Главного Кавказского хребта по ущельям рек Боль
шой и Малой Лиахви, где еще в эпоху раннего сред
невековья появились аланские поселения, и др.]. 
Постепенно начали развиваться феодальные отно
шения. Основными занятиями населения были ско
товодство (в горах) и земледелие (в предгорьях). 
Связи осетин с внешним миром ослабели. Осетия 
находилась в состоянии феодальной раздроблен
ности. Крестьянская масса зависела от феодалов 
(алдаров — в Вост. Осетии, баделят— в Зап. Осетии), 
против к-рых она не раз восставала. Крестьянство 
делилось на несколько категорий: фарсаглагов, кав- 

дасардов и цагайрагов, отличавшихся различной сте
пенью экономической и личной зависимости. Наряду 
с феодальными отношениями в Осетии сохранялись 
многочисленные пережитки патриархально-родово
го быта. Вследствие острого малоземелья в нагор
ной полосе осетины попали (примерно с 16 в.) 
в зависимость от крупных кабардинских феодалов, 
владевших землями предгорной северо-кавказской 
равнины.

Тяжёлое экономия, положение и стремление из
бавиться от власти кабардинских феодалов оп
ределили ориентацию Осетии на Россию. Впер
вые о своём желании вступить в российское 
подданство осетины заявили посольству стольника 
Толочанова, направлявшегося из России в Имере
тию в 1651. С этой же целью в 1749 направилось пер
вое осетинское посольство в Петербург. Царское 
правительство проявляло со своей стороны интерес 
к Осетии из стратегия, и экономия, соображений. 
В связи с победой над Турцией в русско-ту
рецкой войне 1768—74, после Кючук-Кайнард- 
жийского договора 1774, Осетия присоединилась 
к России. В 1861 на территории Осетии была 
образована Терская обл. Присоединение к России 
имело огромное прогрессивное значение для осе
тинского народа. Осетия, как и весь Кавказ, бы
ла спасена от угрозы порабощения султанской 
Турцией и шахской Персией, прекратились феодаль
ные междоусобицы, открылись возможности влияния 
на Осетию более передовой экономики и богатой рус
ской культуры. В начале 20-х гг. 19 в. часть осетин 
переселилась с гор на равнину; ещё ранее осетины 
расселялись вдоль Кавказской военной линии (см. 
Кавказские укреплённые линии) в районе Моздока. 
На равнине стало широко развиваться земледелие. 
В Осетии началось исследование русскими учёными 
горнорудных и других богатств, усиливались тор
гово-экономические и культурные связи с Россией; 
для осетин были созданы школы; в конце 18 в. воз
никла осетинская письменность на основе русской 
графики. В 1784 была основана крепость Владикав
каз (в 1860 преобразована в город). В 1875 была 
построена главная ж.-д. линия Владикавказ — Рос- 
тов-на-Дону,

В связи с присоединением Осетии к России часть 
феодалов, подстрекаемая ирано-турецкой агентурой, 
неоднократно поднимала мятежи (1785, 1802, 1804, 
1830). Эти выступления были типичным проявлением 
феодально-националистич. сепаратизма.

В Осетии постоянно шла острая классовая борьба. 
Царское правительство сохранило основные права 
и привилегии осетинских феодалов; трудящиеся мас
сы находились под двойным гнётом: царских чинов
ников и местных феодалов. Обострение борьбы осетин
ского крестьянства против местных феодалов и коло
ниальной политики царизма в 40—60-х гг. 19 в. 
вынудило царское правительство осуществить в Осе
тии отмену крепостного права. Еще в 50-х гг. были 
фактически освобождены от феодальной зависи
мости основные массы крестьянства (фарсаглаги). 
В 1867 за выкуп были освобождены без земли наи
более закрепощённые группы крестьян: кавдасарды 
и цагайраги, оставшиеся на известный период на 
положении временнообязанных. Царское правитель
ство сохранило за феодалами лучшие земли. После 
реформы у осетинских феодалов, составлявших всего 
1,7% населения Осетии, было 86,7% всей частно
владельческой земли, а у 98% крестьян-землевла
дельцев — всего 13% земли. Обезземеленное кре
стьянство вынуждено было идти в кабалу к своим 
прежним владельцам.
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Во 2-й половине 19 в. в Осетии возникла цветная 
металлургия (Садонские рудники, Алагирский свин
цово-цинковый завод, Мизурская обогатительная 
фабрика). В горнозаводской пром-сти Осетии круп
ную роль стал играть иностранный капитал. Нек-рое 
развитие получила пищевая пром-сть и пром-сть 
стройматериалов, гл. обр. во Владикавказе, а также 
в селениях Ардон, Алагир и Христиановском. Вла
дикавказ (ныне г. Орджоникидзе) стал административ
ным центром Терской области и важнейшим торгово- 
экономическим и культурным центром Осетии. В свя
зи с развитием промышленности в Осетии начали фор
мироваться кадры рабочих-осетин, учившихся опы
ту революционной борьбы у русского рабочего клас
са. В 1897 в Садоне произошла забастовка, во время 
к-рой русские и осетинские рабочие совместно бо
ролись за свои права. Капиталистические отноше
ния проникли иве. х-во. В равнинной части Осетии 
к началу 20 в. образовалась значительная прослой
ка кулачества из осетинского крестьянства и тер
ского казачества. В период развития буржуаз
ных отношений началось формирование осетинско
го народа в нацию, но этот процесс к 1917 не завер
шился.

Во 2-й половине 19 в. в Осетии зарождается свет
ская интеллигенция, из среды к-рой вышли рево
люционно-демократические деятели во главе с ве
ликим сыном осетинского парода, основоіюлож- 
11ИК0М осетинской литературы К. Л. Хетагуровым 
(см.), горячим пропагандистом русской демократи
ческой культуры среди своего народа.

В начале 900-х гг. во Владикавказе стали возни
кать социал-демократические кружки, распростра
нялись большевистские газеты «Искра», «Вперёд», 
«Борьба пролетариата» и др. Трудящиеся Осетии ак
тивно участвовали в первой русской буржуазно
демократической революции 1905—07. В феврале 
1905 забастовали рабочие Садонских рудников; заба
стовка во Владикавказе в начале мая, охватив рабо
чих всех важнейших предприятий города, приобрела 
политич. характер. Революционной борьбой на Те
реке, в т. ч. в Осетии, руководил Кавказский союз
ный комитет РСДРП. Весной и летом 1905 крестьяне 
захватывали земли алдаров и церковные земли. В де
кабре 1905 по призыву забастовочного бюро Влади
кавказской ж. д. крестьяне-осетины приняли участие 
в политич. забастовке и вооружённой борьбе ра
бочих станции Минеральные Воды. Тогда же кресть
яне разгромили местные правительственные учреж
дения в Алагире. В декабре во Владикавказе восстал 
осетинский конный дивизион. Революционное дви
жение в Осетии было жестоко подавлено царскими 
карательными отрядами при активной поддержке 
осетинских феодалов и буржуазии. С 1909 по 1917 
большевистскими организациями на Тереке руково
дил С. М. Киров.

После февральской буржуазно-демократической 
революции, 5 марта 1917 был создан Гражданский 
исполнительный комитет Владикавказского округа 
с центром во Владикавказе, состоявший из предста
вителей буржуазии, помещиков, кулаков, офицеров, 
верхов казачества и духовенства, являвшийся ор
ганом буржуазного Временного правительства. 
8 марта во Владикавказе возникли Советы рабочих 
и солдатских депутатов, но в первое время боль
шинство в них захватили эсеры и меньшевики. В на
чале мая 1917 представители горской буржуазии, 
дворянства, реакционного офицерства, буржуазных 
националистов и мусульманского духовенства при 
помощи меньшевиков и эсеров образовали во Влади
кавказе контрреволюционный Центральный комитет 

союза объединённых горцев Кавказа. Однако в этом 
союзе были и прогрессивные элементы (Махач Даха- 
даев, Саид Габиев и др.), которые противодействовали 
.реакции. В период подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической революции больше
виками Северного Кавказа во главе с С. М. Кировым, 
С. Вуачидзе («Ной») и другими была проделана боль
шая работа по большевизации Советов. В начале 
октября 1917 в Осетии возникла революционная 
организация «Кермен» (см.).

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в центральной России контррево
люционные силы Терека образовали т. н. Временное 
терско-дагестанское «правительство». В конце де
кабря 1917 они разгромили Владикавказский совет 
и партийный комитет большевиков. Трудящиеся 
Терской области решительно выступили против 
контрреволюции. 1-й областной съезд народов Терека 
в Моздоке (25 янв. 1918) высказался за Советскую 
власть и за неразрывную связь с Советской Россией. 
2-й областной съезд народов Терека в Пятигорске 
(открылся 16 февр. 1918) провозгласил установление 
Советской власти на Тереке, а 4 марта объявил Тер
скую область автономной советской республикой 
в составе Российской федерации. По предложе
нию большевистской фракции съезд 8 марта пере
ехал в центр Терской области — город Влади
кавказ.

Летом 1918 иностранные империалисты, поддержан
ные внутренней контрреволюцией, активизировали 
свои действия на Сев. Кавказе. В июне 1918 был преда
тельски убит председательТерскогоСовета Народных 
Комиссаров Вуачидзе; в Моздоке началось антисо
ветское восстание казачьего и осетинского офицер
ства во главе с Бичераховым, поддержанное находив
шейся во Владикавказе англ, миссией. В ночь на 
6 августа вооружённые отряды белых офицеров во
рвались во Владикавказ,но через И дней отряды крас
ноармейцев и рабочие дружины во главе с чрезвы
чайным комиссаром Юга России Серго Орджоникидзе 
освободили город. В январе 1919 Сев. Осетию захва
тили белогвардейские войска Деникина. Под руко
водством большевиков развернулось партизанское 
движение. 30 марта 1920 части 11-й армии освободили 
Владикавказ. В ноябре 1920 по поручению ЦК Ком
мунистической партии и Советского правительства 
на съезде народов Терской области во Владикавказе 
И. В. Сталин провозгласил образование Горской Ав
тономной Социалистической Советской Республики 
(образована декретом ВЦИК от 20 янв. 1921), в к-рую 
в 1921 вошла Сев. Осетия в качестве Осетинского(Вла- 
дикавказского) округа. Постановлением ВЦИК от 7 
июля 1924 Сев. Осетия была выделена в Северо-Осе
тинскую автономную область в составе РСФСР. По 
Конституции СССР 1936 Сев. Осетия преобразована 
(5 дек. 1936) в автономную советскую социалисти
ческую республику.

За годы Советской власти, благодаря осуществле
нию национальной политики Коммунистической пар
тии, в экономической и культурной жизни осетин
ского народа произошли коренные изменения. Со
вершился переход от отсталых форм хозяйства к пе
редовым, социалистическим формам хозяйства. В Сев. 
Осетии получила значительное развитие тяжёлая 
и лёгкая пром-сть.

Коллективизация с. х-ва и на этой основе ликвида
ция кулачества, как класса, была завершена в Сев. 
Осетии в 1931. За годы пятилеток была проде
лана огромная работа но ликвидации пережитков 
феодально-родового строя в быту, обычаях и т. п. 
Развилась осетипская культура, социалистическая
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по содержанию и национальная по форме. Осетин
ский народ сложился в одну из социалистических 
наций СССР.

В период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза трудящиеся Сев. Осетии приняли ак
тивное участие в борьбе советского народа против 
фашистских оккупантов. В августе — декабре 1942 
на территории Сев. Осетии происходили ожесточён
ные бои Советской Армии с вторгнувшимися в пре
делы республики вражескими войсками. Были со
зданы партизанские отряды. Население оккупиро
ванных районов оказывало активное сопротивление 
врагу. Особенно сильные бои происходили в районе 
Эльхотовских ворот, городов Моздока и Орджоникид
зе (Владикавказа). В республике развернулось ши
рокое патриотич. движение. На денежные средства, 
собранные трудящимися, были построены танковые 
колонны — «Коста Хетагуров», «Защитник Влади
кавказа», бронепоезд «Владикавказец», звено само
лётов-истребителей «Комсомолец Северной Осетии» 
и др. Собрано большое количество продуктов, в фонд 
обороны засевались сверх плана тысячи гектаров 
земли, и т. п. Немецко-фашистские войска осенью 
1942 были остановлены, а затем разбиты на подсту
пах к г. Орджоникидзе, и к началу января 1943 вся 
территория Сев. Осетии была очищена Советской 
Армией от оккупантов. В период Великой Оте
чественной войны 52 отважным сынам республи
ки было присвоено звание Героя Советского Сою
за, а генерал-полковнику И. А. Плиеву — звание 
дважды Героя Советского Союза. 54 тысячи трудя
щихся республики были награждены орденами и 
медалями Союза ССР. В послевоенные годы трудя
щиеся Сев. Осетии полностью восстановили на
родное хозяйство республики. Довоенный уровень 
в развитии хозяйства и культуры во многом пре
взойдён.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 4 («Положение на Кав
казе», «О Донщине и Северном Кавказе», «С Востока свет», 
«Съезд народов Терской области 17 ноября 1920 г.»); 
Киров С. М., Избранные статьи и речи. 1912—1934, М., 
1939; Орджоникидзе Г. К., Избранные статьи и речи. 
1911—1937 гг., М„ 1939; Из истории борьбы за советскую 
власть на Северном Кавказе в 1917—1918 годах, «Вопросы 
истории», 1951, № 10; Хетагуров К., Публицистика 
и письма, Собр. соч. в 3-х томах, т. 3, Дзауджикау, 1951; 
Очерки истории СССР. Период феодализма IX—XV вв., 
в двух частях, ч. 1—2, М., 1953 (см. географ, указатель); 
Семенов Л. П., К вопросу о культурных связях 
Грузии и народов Северного Кавказа, в кн.: Материалы 
и исследования по археологии СССР, № 23, М.—Л., 1951; 
Скитский Б., К вопросу о феодализме в Дигории, 
в кн.: Известия Северо-Осетинского н.-и. ин-та, т. 5, 
Орджоникидзе, 1933; Крупнов Е. И., Об этногенезе 
осетин и других народов Северного Кавказа, в кн.: Против 
вульгаризации марксизма в археологии, М., 1953; Мате
риалы по истории Осетии, т. 3, Дзауджикау, 1950; то же, 
т. 5, Орджоникидзе, 1942; Т отоев М. С., Из истории 
дружбы осетинского народа с великим русским народом, 
Орджоникидзе, 1954.

VI. Народное хозяйство.
Общая характеристика. Основные отрасли про

мышленности С.-О. АССР; цветная металлургия, 
нефтяная, пищевая и лесная пром-сть. Основные 
отрасли с. х-ва: производство зерновых, животновод
ство, садоводство и овощеводство. До Великой Ок
тябрьской социалистической революции территория 
С.-О. АССР являлась одной из отсталых окраин цар
ской России. Промышленность была развита очень 
слабо. Наиболее крупные предприятия — Садонские 
свинцово-цинковые рудники, Мизурская обогати
тельная фабрика, Алагирский свинцово-цинковый 
завод — принадлежали иностранным капиталистам. 
Кожевенные, винокуренные, пивоваренные, масло
бойные, кирпично-черепичные и другие предприя
тия были мелкими, кустарными.

За годы Советской власти созданы крупная социа
листическая промышленность и крупное социали
стическое с.х-во. Промышленная продукция респуб
лики в 1940 по сравнению с 1913 выросла почти 
в 29 раз, а в 1954 в 47 раз.

Во врем» Великой Отечественной войны 1941—45 
часть территории С.-О. АССР была оккупирована 
(ноябрь — декабрь 1942) немецко-фашистскими за
хватчиками, к-рые причинили народному хозяйству 
ущерб, выразившийся в сумме более 1,4 млрд. руб. 
Большое количество промышленных предприятий 
было разрушено, сильно пострадало с. х-во. В чет
вёртой пятилетке (1946—50) народное хозяйство С.-О. 
АССР было восстановлено. Уже к 1948 все промыш
ленные предприятия, колхозы и МТС республики до
стигли довоенного уровня производства продукции.

Промышленность. Промышленность С.-О. АССР 
базируется на использовании ископаемых богатств, 
с.-х. сырья, лесов, а также водных энергетич. ресур
сов. Удельный вес отраслей промышленности в об
щем выпуске валовой продукции всей промышлен
ности в 1954 составил (в %): цветная металлургия 
25,7, нефтяная 2,3, пищевая 34,5, металлообраба
тывающая 7,2, швейная 10,9, деревообрабатываю
щая 5,1, остальные 14,3. Важнейшая отрасль 
промышленности С.-О. АССР — цветная металлур
гия — представлена группой рудников в Садон- 
ском районе, обогатительной фабрикой в посёлке 
Мизурский и заводом «Электроцинк» в г. Орджони
кидзе. В пятой пятилетке (1951—55) в республике 
широко развернулось строительство шахт, механи
зация добычи руды, осваиваются новые рудные мес
торождения в бассейнах рек Фиагдон, Ардон, Садов, 
Урух и др.

За годы Советской власти в С.-О. АССР созданы 
гидроэлектростанции. На реке Гизельдон построена 
гидроэлектростанция Гизельдонгэс, обеспечи
вающая электроэнергией важные промышленные 
предприятия республики, на реке Терек — Орджо- 
никидзевская гидроэлектростанция, обеспечиваю
щая электроэнергией г. Орджоникидзе. Нефтяная 
пром-сть на территории С.-О. АССР возникла еще в 
начале 19 в.Один из первых нефтеперегонных заводов 
в России был сооружён в г. Моздоке в 1823 (ныне 
не существует). Добыча нефти сосредоточена в 
районе г. Малгобека.

Широко развита пищевая пром-сть. В С.-О. АССР 
находится крупнейший в Европе Беслановский маи
совый комбинат, выпускающий крахмал, патоку, 
кукурузный сахар, растительное масло, а также 
комбинированные корма. Предприятия консервной 
пром-сти (гл. обр. фруктоварочные) размещены в Орд
жоникидзе, Ардоне, Эльхотове, Черменеидр.; вино
дельческой и мясной — в Орджоникидзе и Моздоке, 
крахмальной (кроме Беслана)—в Дарг-Кохеи Орджо
никидзе; имеются пивоваренные, спиртовые и ликёр
но-водочные заводы. Заводы металлообрабатывающей 
пром-сти сосредоточены в Орджоникидзе (вагоноре
монтный и др.). Лёгкая пром-сть представлена швей
ной и чулочной фабриками, кожевенным заводом в 
Орджоникидзе, пенькозаводами в Беслане и Ар
доне. Большое развитие получила лесная пром-сть, 
гл. обр. деревообрабатывающая, имеются Северо- 
Осетинский лесокомбинат, мебельная фабрика в Ала
гире, лесозаводы и леспромхозы: Алагирский, Ираф- 
ский, Карцинский. Развивается производство строй
материалов: кирпича (Орджоникидзе, Дигора, Чи- 
кола, Моздок и др.), черепицы, извести, мергеля 
(Алагир), разработка строительного туфового камня. 
Стеклянную посуду для консервной пром-сти вы
рабатывает завод «Стеклотара» в Орджоникидзе.
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Развита местная пром-сть и промысловая коопера
ция, предприятия к-рых выпускают товары массо
вого потребления. В 1954 выпуск валовой продук
ции всей промышленности по сравнению с 1940 
возрос на 61,6%, металлообрабатывающей про
мышленности на 193%, швейной промышленности 
на 58,7%, деревообрабатывающей на 44,4% и пи
щевой на 9,5%.

Сельское хозяйство. Основное направление 
с. х-ва — полеводство (производство зерновых, тех
нических, овощных культур). На базе полеводства 
и естественных кормовых ресурсов развивается вто
рая по удельному весу отрасль с. х-ва — животно
водство. На начало 1955 в С.-О. АССР имелось 109 
колхозов, 4 совхоза, 20 МТС и машинно-животновод
ческая станция, 28 сельских электростанций. В 1954 
уровень механизации основных видов с.-х. работ в 
колхозах республики достиг: по пахоте 100%, по 
севу 96,7% и по уборке колосовых культур ком
байнами 98,8%. Из общего земельного фонда 30,7% 
составляет пашня, 7% — сенокосы, 22,5% — паст
бища и выгоны, 23% — леса и кустарники, 16,8%— 
неудобные земли. В 1954 в общей посевной площади 
удельный вес зерновых культур составлял 63,3%, 
технических—8,8%, овоще-бахчевых и картофеля— 
9,7% и кормовых—18,2%.Основными полевыми куль
турами являются озимая пшепица, кукуруза и кар
тофель. Из технич. культур разводят южную коно
плю, кенаф, подсолнечник и кориандр. Посевная 
площадь в 1954 по сравнению с 1913 возросла почти 
в два раза. В результате подъёма общей культуры 
земледелия, роста механизации с.-х. работ, а также 
внедрения передовых приёмов агротехники урожай
ность основных культур в колхозах и совхозах в 
1952 составила по сравнению с 1913 по зерновым куль
турам 180,6%, по подсолнечнику — 133,3% и карто
фелю — 152,8%. Развивается орошаемое земледелие. 
Построены Дигорский, Кировский, Алханчуртов- 
ский и Цалыкский капалы. В 1955 орошаемая пло
щадь составляла 12 тыс. га. Большое значение имеет 
садоводство (яблоки, груши, вишни, сливы, абрико
сы, айва), особенно в предгорьях и горных райо
нах, и виноградарство в степных районах (в Моз
докском Даргкохском и Курпском). Общая пло
щадь под садами и виноградниками в 1952 состав
ляла 7 624 га.

Важной отраслью с. х-ва является животноводство. 
Разводят молочно-мясные породы крупного рогатого 
скота (красиостепная, швицкая и местная), мясо-шёр
стные породы овец (грубошёрстные и полутонкорун- 
иые), а также свиней. В 1954 (на 1 окт.) по сравнению 
с 1941 (на 1 янв.) количество голов крупного рогатого 
скота составляло 104%, овец и коз 175%, свиней 
150%. Ведётся работа по улучшению местных пород 
крупного рогатого скота, овец и свиней.

Имеются Северо-Осетинская государственная се
лекционная станция (выведены высокоурожайные 
сорта озимой пшеницы «осетинская 3», кукурузы' 
«гибрид ВИР 37»), Северо-Осетинский сельскохозяй
ственный ин-т, значительная сеть сортоиспытатель
ных участков и плодопитомников. По специализа
ции с. х-ва в С. о. можно выделить следующие рай
оны: равнинный — с развитым зерновым хозяй
ством, посевами технич. культур, молочно-мясным 
животноводством; предгорный — где, кроме 
полеводства и животноводства, развито и садовод
ство; горный — пастбищно-животноводческий. За 
высокие урожаи кукурузы и пшеницы 16 передови
ков с. х-ва удостоепы звания Героя Социалистиче
ского Труда, 640 работников с. х-ва награждены ор
денами и медалями СССР.

Транспорт. Через территорию С.-О. АССР прохо
дит ж.-д. линия Прохладная — Гудермес (и далее на 
Баку) и Прохладная—Беслан—Гудермес с ветка
ми на Алагир (от станции Дарг-Кох) и Орджоникидзе- 
(от станции Беслан). До Великой Октябрьской 
социалистической революции в Сев. Осетии, кроме- 
начальной части Военно-Осетинской дороги, не было 
шоссейных дорог. В настоящее время протяжён
ность автогужевых дорог составляет 1800 км, из 
них более 500 км — мощёные и асфальтированные. 
Все райопы республики связаны между собой и с 
г. Орджоникидзе автомобильными дорогами, но. 
к-рым курсируют автобусы. Ведётся (1955) реконст
рукция Военно-Осетинской дороги. Через равнин
ную часть территории С.-О. АССР от гг. Прохлад
ный и Грозный до города Орджоникидзе идут шос
сейные дороги. От г. Орджоникидзе начинается 
Военно-Грузинская дорога. Внутриреспубликан- 
ские грузовые и пассажирские перевозки осу
ществляются автотранспортом. Из С.-О. АССР' 
вывозят; цветные металлы, нефть, стеклянную 
тару, минеральные стройматериалы, химич. про
дукты, лес, крахмал, патоку, консервы, фрукты, 
овощи, шерсть, кожи и др.; ввозят: каменный уголь, 
нефтепродукты, машины (с.-х., швейные, автомо
били и др.), промышленное оборудование, ткани, 
табачные и парфюмерные изделия, сахар и Др.

Материальное благосостояние трудящихся за годы 
Советской власти коренным образом изменилось. 
В 1953 среднемесячная заработная плата рабочих и 
служащих возросла по сравнению с 1945 в полтора ра
за. Значительно увеличились доходы колхозов. После 
Великой Отечественной войны в республике широко- 
развернулось жилищное и коммунальное строитель
ство. С 1946 по 1954 в городах и рабочих посёлках 
республики сдано в эксплуатацию 243 тыс. м2 жилой 
площади, в сельских местностях построено и восста
новлено 5300 индивидуальных домов. В городах 
Орджоникидзе, Малгобеке и других проведены 
асфальтирование и освещение улиц, озеленение, 
газификация, расширены площади, построены водо
проводы; водопроводы созданы также в районных 
центрах: станице Архонской и селе Эльхотово. 
С 1940 по 1954 торговая сеть увеличилась на 26,9% 
и сеть общественного питания — на 61,6%. Создано 
значительное количество санаториев и домов отдыха.

Лит.: Леонтьев Г. С. и Таранова Л. С., 
Очерки по физической географии Северо-Осетинской АССР, 
Даауджикау, 1950; Дзокаев К. X., Экономическое 
развитие осетинского крестьянства, ч. 1—2, Дзаудакикау, 
1948; Цуциев Б. А., Северо-Осетинская АССР — инду
стриальная республика, Дзаудакикау, 1950.

VII. Здравоохранение.
В дореволюционной Сев. Осетии сеть медицинских 

учреждений была мала: в 1913 имелось всего 14 вра
чебных учреждений стационарной помощи с 223 кой
ками и 20 амбулаторных учреждений фельдшерско- 
акушерской помощи. Во всех этих учреждениях ра
ботало 52 врача. В тяжёлом положении находились 
трудящиеся осетинской деревни, вынужденные, 
вследствие отсутствия к.-л. медиципских учрежде
ний, обращаться к лекарям-самоучкам и знахарям.

За годы Советской власти в Сев. Осетии создана 
широкая сеть лечебно-профилактич. учреждений. 
В 1955 было 53 больницы (2995 коек), в т. ч. 25 боль
ниц на 630 коек в сельской местности. Амбулаторно- 
поликлинич. сеть насчитывает 105 единиц (в т. ч. 
64 амбулатории в сельской местности). В республике 
работали (1955) 6 станций скорой помощи, 58 вра
чебных и фельдшерских здравпунктов в городах и 
рабочих посёлках, 113 сельских врачебных и фельд- 
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іперско-акуіперских пунктов и участков, 49 детских 
и женских консультаций (в т. ч. 26 в сельской 
местности), 59 аптек; организована медицинская 
помощь на дому. В 1955 было 335 родильных 
коек, из них 125 в сельской местности (8 коек 
в 1913).

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции детских учреждений в Сев. Осетии не было. 
В 1955 в детских яслях (общим количеством 35) было 
1125 мест. Функционировали 6 молочных кухонь. 
Кроме того, в колхозах ежегодно организуются се
зонные детские ясли на 2—3 тыс. детей. В республике 
имеется 7 санаториев на 493 койки и 3 дома отдыха 
на 510 мест. В 1953 было 20 санитарно-эпидемиоло- 
гич. станций (в т. ч. 13 в сельской местности), 16 
противомалярийных и 1 противобруцеллёзная стан
ция. В результате систематич. борьбы с инфекцион
ными болезнями резко сократилась заболеваемость 
туберкулёзом и малярией, полностью ликвидиро
вана заболеваемость оспой и холерой, распростра
нёнными в дореволюционное время в Сев. Осетии, 
почти полностью ликвидирована заболеваемость 
паразитарными тифами. Подготовку квалифициро
ванных медицинских кадров для республики осуще
ствляет Северо-Осетинский медицинский институт.

Развитие здравоохранения в Сев. Осетии подтвер
ждают данные расходов по бюджету: в 1940 расходы 
на здравоохранение составляли 16393 тыс. руб., 
или 16,8% всего бюджета республики, и 53592 тыс. 
руб., или 24,8% бюджета, в 1953.

Значительно развиты в Сев. Осетии физкультура 
и спорт: с 1948 по 1954 количество физкультурников 
увеличилось в 5 раз; в 400 коллективах физкульту
ры и спорта занимается ок. 60 тыс. чел.
VIII. Народное образование. Культурно-просвети
тельные и научные учреждения. Печать и радио

вещание.
До Великой Октябрьской социалистической ре

волюции Сев. Осетия была одной из отсталых окраин 
царской России. На территории нынешней С.-О. 
АССР в 1914/15 учебном году было всего 84 школы. 
Школы были гл. обр. церковно-приходскими. Гра
мотность среди осетинского населения накануне 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции едва достигала 10—12%. Не было ни од
ного высшего учебного заведения. За годы Совет
ской власти в С.-О. АССР полностью ликвиди
рована неграмотность, осуществлено всеобщее обя
зательное семилетнее обучение. Идёт подготовка 
к осуществлению всеобщего десятилетнего образо
вания. В 1954/55 в республике было 312 школ (в т. ч. 
32 школы рабочей и сельской молодёжи) с общим ко
личеством учащихся св. 91,1 тыс. чел., из к-рых ок. 
58% осетины; в 206 школах сельской местности обу
чалось 49,1 тыс. чел. В 1955 средние школы окончили 
3300 чел., из них осетин—1375 чел. Для детей со сла
бым здоровьем организованы специальные школы. 
В 13 детских домах в 1954 воспитывалось св. 1000 де
тей, в 72 детских садах — св. 3,9 тыс. детей. В школах 
республики в 1954'55 учебном году было 4955 учи
телей (в 1914 было 564 и 3053 в 1945), из них в сель
ской местности 3053 чел. Учительские кадры респуб
лики готовятся в Северо-Осетинском педагогическом 
институте имени К. Л. Хетагурова и педагогиче
ских училищах.

За годы Советской власти в С.-О. АССР создана 
многочисленная советская интеллигенция, выросли 
кадры для всех отраслей народного хозяйства и куль
туры. В республике 4 высших учебных заведения: 
педагогический, сельскохозяйственный, медицин

ский и горнометаллургический институты, в ко
торых в 1954/55 обучалось свыше 7,8 тыс. студентов 
(в т. ч. заочников свыше 2,5 тыс.), из них осетин — 
2,4 тыс. чел. Имеется областная 3-годичная партий
ная школа, 14 техникумов и других средних специ
альных учебных заведений, в к-рых в 1954/55 обуча
лось св. 7,4 тыс. чел. С 1947 по 1955 школы ФЗО,

Город Орджоникидзе. Здание нефтяного техникума, 

ремесленные и ж.-д. училища окончили 7 940 чел. 
По данным на 1 марта 1955, в двух школах ФЗО, 
железнодорожном, ремесленном и специальном ре
месленном училищах и в училище механизации 
с. х-ва обучалось различным специальностям 
1179 чел.

Научпо-исследовательская работа в республике 
ведётся в высших учебных заведениях, в Северо-Осе
тинском научно-исследовательском ин-те.

Широко развита в С.-О. АССР сеть культурно- 
просветительных учреждений. В 1955 было 208 мас
совых библиотек с книжным фондом более 1368,1 
тыс. экз. (в 1932 было 62 библиотеки с книжным фон
дом 172 тыс. экз., в 1940 было 169 библиотек с книж
ным фондом 380,5 тыс. экз.). Число клубных учреж
дений в 1955 составляло 176 (в т. ч. 20 районных 
Домов культуры). В республике имеется 5 музеев.

Ярким показателем заботы партии и правитель
ства о культурном строительстве в С.-О. АССР 
является ежегодный рост расходов на народное 
образование: в 1940 израсходовано 26266,5 тыс. 
рублей, или 26,8% всего бюджета республики; 
38941 тыс. рублей в 1945, или 33,8% бюджета; 
86375 тыс. рублей в 1953, или 40% бюджета респуб
лики.

Печать. До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции печать в Осетии была развита слабо. 
Первые газеты и литературно-художественные жур
налы на осетинском языке стали выходить в период 
революции 1905—07. В г. Владикавказе (ныне 
Орджоникидзе) издавались на русском языке 2 газе
ты: «Терские областные ведомости» и «Терек». В ре
дакции газеты «Терек» работал С. М. Киров, опубли
ковавший в 1909—12 ряд своих статей, в т. ч. «Про
стота нравов» и др. После победы социалистической 
революции на осетинском языке начали выходить 
газеты и журналы:, с 1923—«Растдзинад»(см.) («Прав
да»); с 1924—газета «Власть труда»,переименованная 
затем в «Социалистическую Осетию» (см.). Издаются 
комсомольская газета «Молодой коммунист» (на рус
ском и осетинском языках), 1 городская, 17 районных 
и 9 многотиражных газет. На осетинском языке 
издаётся общественно-политический и литературно
художественный журнал «Мах дуг» («Наша эпоха»). 
За годы Советской власти широко развилось книго
издательское дело. Республиканским книжным из
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дательством, созданным в 1924, на осетинском и рус
ском языках выпускаются книги и брошюры боль
шими тиражами. Трудящиеся Осетии на родном язы
ке читают произведения основоположников науч
ного коммунизма, произведения русской и мировой 
литературы, книги по всем отраслям знаний. Со
здана полиграфия, база. Выросли квалифицирован
ные национальные кадры журналистов и полигра
фистов.

Радиовещание началось в 1934. Радиофицированы 
города и рабочие посёлки, почти все сёла, колхозы, 
МТС. Многие заводы и колхозы имеют свои радио
узлы. Передачи ведутся на русском и осетинском 
языках. Литературно-драматические, музыкально
образовательные передачи на осетинском языке зна
комят радиослушателей с литературой и музыкой 
великого русского народа и других народов СССР.

IX. Литература.
В течение многих веков осетинский народ выражал 

свои думы и чаяния в богатом и многообразном уст
ном поэтич. творчестве. Широко распространены 
нартские сказания (см. Нартский. эпос), историч. 
легенды, трудовые, героические и любовные песни, 
сказки, пословицы, поговорки и др. В лучших про
изведениях осетинского фольклора ярко изображено 
тяжёлое положение трудящихся, борьба народа про
тив угнетателей и насильников, воспеты доблесть и 
храбрость, осуждены трусость и предательство. В 
советское время осетинский народ создал песни о 
новой жизни, о трудовых подвигах советских людей, 
о Коммунистической партии и её вождях.

Возникновение осетинской письменности связано 
с присоединением Осетии к России. Первая печат
ная книга на осетинском языке появилась в 1798 
на основе русской графики. Новый осетинский 
алфавит на основе русского был разработан А. М. 
Шегреном (1794—1855), а затем усовершенствован
B. Ф. Миллером (1848—1913). Основоположник осе
тинской художественной литературы, один из рефор
маторов литературного языка, народный поэт Коста 
Хетагуров (см.) (1859—1906) воспитывался на идеях 
русских революционных демократов. Он глубоко вос
принял наследие великих русских поэтов А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова. В ярких 
художественных образах изобразил поэт жизнь гор
ской бедноты (поэмы «Мать сирот», 1899, «Кто ты», 
1899, «Пастух», 1899; яа русском языке — «Фатима», 
1899, «Перед судом», 1893, «Кому живется весело», 
1893, и др.), ненависть народа к угнетателям («До
лой», «Горе», 1907, и др.), его стремление к свободе, 
свету, знаниям («Походная песня», «Школьник», 1899, 
и др.).

В начале 20 в. в осетинской литературе разви
ваются проза и драматургия; появляются рассказы
C. Гадиева (1855—1915), А. Коцоева (1872—1944), 
комедия «Дурачок» Б. Гурджибекова (1868—1905), 
драма «Две сестры» Е. Бритаева (1881—1923) и др.

В период революции 1905—07 стали выходить 
первые газеты и литературно-художественные жур
налы на осетинском языке: «Ирон газет» (1906), «Ног 
цард» (1907), «Зонд» (1907), «Афсир» (1910), «Хуры 
тыя» (1912) и др. С революционными стихотворениями 
(«Набат», «Народ», «Клич борьбы» и др.) выступил 
поэт Ц. Гадиев (1883—1931). На осетинский язык 
были переведены «Песня о соколе» М. Горького, «Ле
на» Д. Бедного, и др. В осетинскую литературу про
никали и буржуазно-националистич. идеи. В период 
революции 1905—07 драматург Е. Бритаев выступил 
с порочными, буржуазно-националистич. произведе
ниями— «Хазби», «Побывавший в России» и др.

45 в. с. э. т. 38.

Большого подъёма осетинская литература достиг
ла после Великой Октябрьской социалистической 
революции. Писатели старшего поколения А. Коцоев, 
Ц. Гадиев, С. Баграев (1888—1928), А. Гулуев 
(р.1892), Нигер (И. Джанаев; 1896—1947) создали ряд 
произведений социалистического реализма. В период 
социалистической реконструкции страны в осетин
скую литературу пришли молодые писатели — 
М. Камбердиев (1909—31), Б. Боциев (1901—44), 
Д. Мамсуров (р. 1909), Т. Еііхиев (р. 1911), X. Арда- 
сенов (р. 1911) и др., к-рые внесли в неё новые темы 
и образы, новые изобразительные средства. Осетин
ская советская литература 20-х гг. развивалась по 
пути социалистического реализма, в борьбе с идеоло
гией буржуазных националистов, группировавших
ся вокруг альманаха «Малусаг» (1922), с натурализ
мом и элементами декадентства. Огромную роль в 
развитии осетинской советской литературы сыграло 
постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 «О пе
рестройке литературно-художественных организа
ций». В 30-х гг. под влиянием русской классической 
и советской литературы в осетинской литературе по
явились роман и повесть. Ц. Гадиев написал повесть 
«Честь предков» (1931), Б. Боциев — роман «Раз
битая цепь» (1935), Д. Мамсуров — роман «Тяжёлая 
операция» (1939), А. Коцоев — повесть «Джанаспи» 
(1940), Нигер — поэму «На берегу Терека» (1939), 
Т. Епхиев — поэму «Два сердца» (1936) и др. Эти 
произведения посвящены гл. обр. теме коллективи
зации сельского хозяйства. Лучшие стихотворения
X. Плиева (р. 1908), Ц. Хутинаева (1910—38),
Я. Хозиева (1916—38), Г. Кайтукова (р. 1911), 
Г. Плиева (р. 1913) и др. являются откликом на важ
нейшие события жизни советского народа, вос
певают Коммунистическую партию, дружбу народов. 
В развитии осетинской советской литературы боль
шую роль сыграли журналы «Фидиуаг» («Глашатай», 
1927) и «Мах дуг» («Наша эпоха»).

Открытие в 1935 Осетинского государственного 
драматич. театра способствовало росту осетинской 
советской драматургии. В 30-х гг. начала разви
ваться детская литература.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
осетинские писатели в своих произведениях показы
вали массовый героизм советских людей на фронте 
и в тылу, их любовь к Родине, ненависть к врагу. 
В это время появились поэмы «Богатырь Хадзымур- 
за» и «Партизан Бибо» Б. Боциева, «Песнь победы» 
Г. Плиева, стихи М. Елекоева, пьеса «Черный туман» 
Г. Джимиева (1905—44) и др. произведения, звавшие 
на борьбу с врагами, воспитывавшие в народе чув
ство советского патриотизма.

В послевоенные годы осетинская литература по
полнилась значительными произведениями: первая 
книга трилогии Е. Уруймаговой (р. 1905) «Навстречу 
жизни» (1949), роман Д. Мамсурова «Поэма о ге
роях» (1948), комедия А. Токаева (р. 1910) «Женихи» 
(1947), «Повесть о колхозном плотнике Саго» (1947) 
М. Цагараева (р. 1916), пьеса «Мать сирот» Д.Туаева 
(р. 1903) и др. На осетинский язык переведены многие 
произведения русских, украинских и западноевро
пейских классиков, советских писателей М. Горь
кого, В. В. Маяковского и др., а также Шота Руста
вели, И. Г. Чавчавадзе, М. Гафури, О. Туманяна. 
Лучшие произведения осетинской литературы пере
водятся на русский язык и тем самым становятся 
достоянием народов Советского Союза.

В послевоенные годы партийной печатью были 
вскрыты ошибки и недостатки осетинской литерату
ры, извращения нациопалистич. характера. В ли
тературоведении получила нек-рое распространение 
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теория «единого потока», неправильно оценивалось 
творчество ряда дореволюционных осетинских писа
телей, не анализировались глубоко произведения 
современной литературы. В работах, посвящённых 
нартскому эпосу, идеализировались феодально-ро
довые обычаи. Постановление ЦК ВКП(б) от 4 марта 
1952 «О руководстве Северо-Осетинского Обкома 
ВКП(б) идеологической работой в республике», а 
также решения пленумов Северо-Осетинского Обкома 
КПСС вскрыли эти ошибки и указали пути дальней
шего развития осетинской литературы и литературо
ведения. Партийная критика помогает осетинским 
писателям успешно овладевать методом социалисти
ческого реализма.

Лит.: Коцойты А., Уацмыстш, т. 1 Дзжуджыхъагу, 
1949; Епхиты Т., Коцойты Арсен цард агмге сфа:- 
лдыстад (Тезиста?), Дзагуджыхъагу, 1947; Ардасенты 
X., Дзанайты Иваны (Нигер) цард гем® сфжлдыстад, в кв.: 
Нигер, Уацмыстк, т. 1, Дзгвуджыхъаеу, 1949; М а м с hi
pa т ы Д.,У»ззау операци, Дзшуджыхысу,1949; на рус.нз,— 
Хетагуров К., Собрание сочинений, т. 1—3, М., 1951; 
Коста Хетагуров. Сборник памяти великого осетинского 
поэта, М.,1941; Осетинская литература, М., 1952; Осетинские 
рассказы, М., 1952; Чичеров В. И., Некоторые во
просы теории зпоса и современные исследователи нартских 
сказаний осетин, «Известия Акад, наук СССР. Отделение ли
тературы и языка», 1952, т. И, вып. 5; Нигер (Иван 
Джанаев), Думы Осетии, М., 1951; Уруймаго- 
ва Е., Навстречу жизни, М., 1951.

X. Изобразительные искусства и архитектура.
На территории С.-О. АССР с древнейших времён 

(2-е тысячелетие до н. э., см. Кобанская культура) 
широко распространено прикладное орнаменталь
ное искусство. Характерный орнамент (спирали, со
лярные знаки, мотины рогов, геометрические и рас
тительные формы) украшает разнообразные бытовые 
предметы. Развиты художественная обработка ме
талла (гравировка, насечка, чернение и др.), резьба 
по дереву (на деталях жилищ, мебели,утвари, в част
ности превосходные трости, украшенные скульптур
ными изображениями), вышивка (гл. обр. на женской 
одежде — золотыми и серебряными нитями в сочета
нии со шнуром, галуном, металлическими нашивными 
украшениями, аппликацией) и другие виды народ
ного искусства. С конца 19 в. под воздействием пере
дового русского искусства появляется живопись. 
Первыми живописцами были поэт К. Л. Хетагуров 
(писавший реалистич. пейзажи, жанровые картины) 
и М. С. Туганов (1870—1952; народный художник 
С.-О. АССР), оба учившиеся в петербургской Ака
демии художеств. После установления Советской 
власти начался подъём изобразительного искусства 
Сев. Осетии. Художники обращаются к темам из 
истории и современной жизни народа, создают обра
зы его лучших людей. Значительную роль в разви
тии искусства в республике сыграли скульпторы — 
народный художник С.-О. АССР С. Д. Тавасиев 
(р. 1894), Д. Дзантиев, график С. Кусов — первый 
осетинский мастер книжной иллюстрации, заслу
женные деятели искусств С.-О. АССР — график и 
живописец А. Г. Хохов (р. 1894), живописец Н. Е. 
Кочетов (р. 1901). Успешно работают живопи
сец П. М. Зарон (р. 1915), график А. Джанаев, 
скульптор С. П. Санакоев (р. 1920). Создан Союз 
советских художников (1936); организован рес
публиканский Художественный музей. Развивается 
творчество мастеров народного искусства (керами
ка, резьба по дереву и камню, напр. работы мастера 
С. М. Едзиева; изделия из металла, вышивка, впер
вые — ковры).

К наиболее значительным памятникам архи
тектуры на территории С.-О. АССР относятся 
Нузальская часовня (13 в.), склеповые сооружения 

и башня в сел. Даргавс (13 в.), Татартупский 
минарет (конец 14 в.), святилище «Реком» (16 в.),Ала
гирская церковь (19 в.), Татарская мечеть (начало 
20 в.) в г. Орджоникидзе. Сохранились с большим 
мастерством выполненные народные жилища. За 
годы Советской власти в городах и посёлках С.-О. 
АССР построено много благоустроенных жилых 
домов и общественных зданий, в архитектуре к-рых 
творчески используются национальные формы зод
чества. Среди лучших зданий — Дом Советов (арх. 
Б. Р. Симонов), жилой дом металлургов (арх. А. И. 
Бтемиров), нефтяной техникум (арх. Т. И. Дзи- 
ова), Дом Севкавэнерго (арх. Т. М. Бутаева) в 
г. Орджоникидзе. Созданы монументальные памят
ники Г. К. Орджоникидзе (скульптор Л. А. Дитрих, 
арх. Б. В. Данчич) и К. Л. Хетагурову (скульптор 
С. Д. Тавасиев, архитектор заслуженный деятель 
искусств С.-О. АССР И. Г. Гайнутдинов) в г. Орд
жоникидзе.

XI. Музыка.

Истоки осетинской народной музыкальной куль
туры связаны с древним эпосом. Жанры народно
песенного творчества; зарджыта (песни), каджыта 
(былины), кафты зарджыта (плясовые песни). Боль
шое место занимают героические, исторические, тру
довые, бытовые, обрядовые и другие песни. Осе
тинская народная музыка в основе своей диатоничпа. 
Помимо мажора и минора, применяются древние 
лады — дорийский, фригийский, миксолидийский. 
Для народных напевов характерны мелодия, ходы 
на кварту, окончание на доминанте, иногда на ме
дианте. 2-голосные напевы часто оканчиваются на 
кварте. Ритмич. строение разнообразно (встреча
ются триольные и синкопированные ритмы). Народ
ные песни нередко имеют куплетное строение. Ге- 
роич. и история, песни обычно носят импровиза
ционный песенно-речитативный характер. Осетин
ские народные танцы: зилга кафт (круговые плясо
вые), хонга кафт (танцы приглашения), симды (мас
совые пляски), ронг кафт (быстрые танцы на нос
ках). Распространены инструментальные танце
вальные пьесы — цагды. Н ародные музыкальные ин
струменты: уадынз (свирель), кисын фандыр (струн
ный смычковый), дала фандыр, дуадестенон (струн
ные щипковые), гумсаг (ударный), карцганаг 
(трещотка).

С установлением Советской власти народное твор
чество получило в республике широкое развитие, 
Созданы песни, отображающие новую жизнь осе
тинского народа (особенно много песен о колхозной 
деревне, героич. событиях Великой Отечественной 
войны). Широко развернулось самодеятельное музы
кальное движение. Выдвинулся ряд композиторов- 
мелодистов. Впервые запись осетинских мелодий бы
ла произведена в 1885—86 известным русским ком
позитором С. И. Танеевым. В 1920-х гг. появились 
первые осетинские композиторы — В. Аликов и
A. Тотиев (записи и обработки народных мелодий, 
оригинальные песни). Симфония, пьесы на осетинские 
темы написали в 1920-х гг. П. Мамулов — ученик 
11. А. Римского-Корсакова, грузинский композитор
B. И. Долидзе (обработки и переложения песен для 
симфония, оркестра). В развитии осетинской профес
сиональной музыкальной культуры значительна 
роль заслуженного деятеля искусств С.-О. АССР 
Т. Я. Кокойти — автора первой осетинской сим
фонии, скрипичного концерта, симфония, произве
дений и песен. Среди композиторов Е. Колесников, 
Н. А. Карницкая, Л. Кулиев, А. А. Поляни- 
ченко и др. В 1938 был организован Союз советских 
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композиторов С.-О. АССР. В республике работа
ют: филармония (в её состав входят ансамбль песни 
и танца, симфония, оркестр, музыкальный лекто
рий, оперный ансамбль), Дом народного творче
ства, 2 музыкальных училища и 4 музыкальные 
школы. Широкой известностью пользуется ансамбль 
песни и танца, созданный в 1938. В составе ан
самбля заслуженные артисты С.-О. АССР Н. Тогу- 
зова, М. Кесаева, В. Сопоев, Б. Торчинов. В но
ябре 1954 Ансамбль песни и танца и симфония, 
оркестр с успехом выступали на вечерах осетинского 
искусства в Москве.

XII. Театр и кино.
Театр. Истоками профессионального осетинского 

театрального искусства являются народные игры и 
представления, описания к-рых сохранились в 
нартском эпосе, в устных сказаниях.

В начале 20 в. возникают любительские кружки 
в г. Владикавказе (Орджоникидзе), в селениях 
Ольгинское, Дигор, Ардон, Алагир и др. Почти 
одновременно появились осетинские любительские 
драматические коллективы в Юж. Осетии и в 
гг. Баку, Тбилиси. Но благодаря жестокой цензуре 
и притеснениям со стороны царских чиновников 
эти кружки быстро распадались.

Подлинный расцвет культуры и искусства в 
Северной Осетии наступает после установления 
Советской власти. С 1920 начинается бурный рост 
народного самодеятельного искусства. Большую 
работу в этой области вёл заслуженный деятель ис
кусств С.-О. АССР Б. И. Тотров. В 1931 при Госу
дарственном институте театрального искусства имени
A. В. Луначарского в Москве была организована 
осетинская драматическая студия под руководством 
режиссёров МХАТ В. Я. Станицына и И. М. Раевско
го. 10 ноября 1935 в г. Орджоникидзе состоялось 
открытие профессионального осетинского драмати
ческого театра, в состав к-рого вошли выпускни
ки студии. Художественным руководителем была 
Е. Г. Маркова. На сцене театра с успехом шли 
спектакли: «Платон Кречет» (1935) и «Макар Дубра
ва» (1952) А. Е. Корнейчука, «Васса Железнова» 
(1940) и «Егор Булычов и другие» (1950) М. Горько
го, «Нашествие» Л. М. Леонова (1943), «Из искры ...» 
Ш. Дадиани (1950), «Под золотым орлом» Я. Га
лана (1952), «Отелло» (1941) и «Король Лир» (1948)
B. Шекспира, «Юлиус Фучик» Ю. А. Буряковского 
(1953), «Чёрный туман» Г. Джимиева (1944), «Мать 
сирот» (1941) и «Желание Паша» (1944) Д. Туаева, 
«Чермен» Г. Плиева (1949), «Женихи» Токаева (1949), 
и др. В коллективе выросли талантливые артисты: 
заслуженные артисты РСФСР В. В. Тхапсаев, 
П. К. Цирихов, М. К. Цаликов, народные артисты
C. -О. АССР С. К. Таутиев (1910—46), С. Г. Икаева 
и В. С. Каргинова, режиссёры — заслуженный 
деятель искусств С.-О. АССР 3. Е. Бритаева 
(с 1950 — главный режиссёр театра), Г. Д. Хугаев. 
Коллектив осетинского театра систематически вы
езжает с показом своих спектаклей в районы С.-О. 
АССР и за пределы республики. В Орджоникидзе 
работает русский драматический театр — один из 
старейших на Северном Кавказе (организован в 
1869). В этом театре играли выдающиеся русские 
артисты — Н. X. Рыбаков, П. II. Орлепев, Н. Н. Си- 
нельвиков и др. Ведущие актёры и режиссёры этого 
театра — А. Г. Поселянин, С. А. Петровский, 
М. Н. Репина и др.— оказали большое влияние 
на развитие осетинского профессионального теат
рального искусства. В С.-О. АССР существует 
республиканский театр кукол.
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Кино. До Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Сев. Осетии было всего 3 кино
театра (в г. Владикавказе). В городах республики 
имеется (1954) 25 кинотеатров и профсоюзных
киноустановок; 42 стационарные киноустановки и 
18 автопередвижек, обслуживающих самые отдалён
ные селения республики. С 1943 в г. Орджоникидзе 
работает Северо-Кавказская студия кинохроники.

СЁВЕРО-ОСЕТЙНСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ — высшее медицин
ское учебное заведение; готовит врачей. Находится в 
г. Орджоникидзе. Основан в 1939. Имеет 1 лечеб
ный факультет. Около 50% студентов местной 
национальности (осетины). Имеется клинич. орди
натура.

СЁВЕРО-ОСЕТЙНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ К. Л. ХЕТАГУРОВА — выс
шее учебное заведение, готовящее преподавателей 
средней школы. Находится в г. Орджоникидзе. 
Осповап в 1920. В 1938 институту присвоено имя 
осетинского народного поэта К. Л. Хетагурова. 
В составе института факультеты: физико-матема
тический, историко-филологический, естественно
географический, иностранных языков и физиче
ского воспитания. Имеется заочное отделение и 
аспирантура.

СЁВЕРО-ОСЕТЙНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ ИНСТИТУТ — высшее учебное заведение, 
готовящее агрономов, зоотехников, инженеров- 
механиков. Находится в г. Орджоникидзе. Основан в 
1918. В составе института 3 факультета: агро
номический, зоотехнический, механизации процес
сов с.-х. производства, а также заочное отделе
ние. Имеется аспирантура. Есть учебно-опытное 
хозяйство.

СЁВЕРО-ПЕЧбРСКАЯ ЖЕЛЁЗНАЯ ДОРбГА — 
наименование с 1942 до 1947 Печорской железной 
дороги (см.).

СЁВЕРО-САХАЛЙНСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ 
низменная равнина на С. о-ва Сахалин. Длина ок. 
300 км, ширина ок. 100 км. Высота до 150 м. Сло
жена песками, глинами, галечниками, собранными 
в крупные складки. Среди равнины поднимаются 
низкогорные островные кряжи высотой до 592 лі. 
С В. низменность сопровождается большими косами и 
лагунами. Средняя температура января —18°,—23°“, 
августа +13°,+16°. Осадков 400—500 мм в год. 
Орошается р. Тымь и небольшими реками бассейна 
Охотского м. Приморская полоса сильно заболо
чена. Покрыта лесотундровой растительностью. 
Центр занят редкостойной лиственничной тайгой с 
примесью ели и пихты. Крупные месторождения 
нефти (Оха, Эхаби). В тайге охота и оленеводство. 
На побережье рыболовство.

СЁВЕРО-СИВЙРСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ — низ
менность, протягивающаяся от низовьев р. Енисея 
до низовьев р. Колымы. Ширина 200—600 км. 
Западная часть низменности (на Таймырском п-ове, 
между Средне-Сибирским плоскогорьем на Ю. и го
рами Бырранга на С.) нередко носит название Тай
мырской низменности, а к В. от Лены, в бассейнах 
Яны, Индиіирки и Колымы соответственно: Яно- 
Индигирской, Индигирской и Колымской. Сложена 
гл. обр. мезозойскими морскими отложениями, пе
рекрытыми рыхлыми морскими четвертичными 
осадками, аллювиальными и ледниковыми отложе
ниями с включениями ископаемого льда. Рельеф 
холмисто-увалистый; местами поднимаются невы
сокие горные кряжи (Прончищева, Чекановского 
высотой до 550 м, и др.). Поверхвость заболочена, 
с большим количеством озёр. Растительность тунд
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ровая на С. и лесотундровая на Ю. Близ р. Хатанги, 
под 72°30', растут самые северные в мире леса, со
стоящие из даурской лиственницы.

сёверо-тихоокеАнская котловйна — 
обширное понижение дна Тихого ок. между матери
ковым склоном Сев. Америки на В., подводным 
Алеутским хребтом на С. и подводным Гавайским 
хребтом на Ю. и 3. Дно С.-Т. к. преимущественно 
ровное, покрыто глинистым и песчанистым илом. 
Местами возвышаются слабо выраженные подвод
ные хребты с отдельными вулканич. конусами. 
Вдоль сев. окраины котловины расположена узкая 
глубоководная Алеутская впадина, наибольшая 
глубина к-рой (и всей С.-Т. к.) 7678 л« (по новым 
данным).

СЁВЕРО-ТИХООКЕАНСКОЕ ТЕЧЁНИЕ — тёп
лое течение в сев. части Тихого ок., продолжение 
течения Куросио (см.). Пересекает океан с 3. на В. 
приблизительно между 35° и 42° с. ш. У меридиана 
150° з. д. разделяется на Калифорнийское и Аля
скинское течения. Скорость до 2 км/час. Темпера
тура воды зимой +10°, +15°, летом +18°,+23°. 
Солёность 33,8—34,3%О.

СЕВЕРОУРАЛЪСК — город областного подчи
нения в Свердловской обл. РСФСР. Расположен на 
восточном склоне Урала, на р. Вагран (бассейн 
Оби), в 7 км от ж.-д. станции Бокситы (на ветке

Североуральск. Улица имени И. В. Сталина.

от г. Серова). Образован в 1944 из посёлка Петро
павловска. Крупный центр добычи бокситов (место
рождение «Красная Шапочка»), используемых в ка
честве сырья на алюминиевом заводе в Краснотурь- 
инске. Добыча железной руды, лесная пром-сть, 
предприятия пищевой пром-сти. 2 средние, 2 семи
летние И начальная школы, школа ФЗО, школа 
рабочей молодёжи, 2 клуба, Дом пионеров, 3 библио
теки. На берегу р. Вагран заложен парк культуры 
и отдыха. Издаётся городская газета «Правда Се
вера».

СЁВЕРО-ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ — горы во 
■Франции, северная, наиболее высокая часть Зап. 
Альп. Состоят из трёх зон, вытянутых с С. на Ю. 
Ио границе с Италией расположена водораздель- 
ійая зона кристаллич. массивов: на С. самый вы
сокий массив Альп — Монблан (вершина Монблан, 
4810 л«), южнее — Грайские Альпы (массив Вану- 
аз, 3852 л«), далее к Ю.— Котские Альпы (массив 
Монте-Визо, 3841 л«). Характерны резкие гребни, 
Острые вершины, глубокие ущелья рек. Сохрани
лись следы древнего оледенения (троги, обширные 
цирки, морены), развиты современные ледники 

(Мер-де-Глас длиной 15 км)-, выше 3000 л« лежат 
вечные снега. Массивы труднодоступны, перевалы 
лежат на высоте более 2000 л« (Мон-Сени, 2084 л«, 
Малый Сен-Бернар, 2188 л«, и др.).

Параллельно водораздельному гребню, отделён
ная от него пониженной полосой внутренних долин 
и котловин, проходит цепь боковых массивов из 
гранитов и гнейсов. Цепь начинается на Ю. мас
сивом Пельву (4103 л«), севернее высятся масси
вы: Тайфер, Гранд-Рус, Бельдонн, с мало расчле
нёнными формами рельефа и небольшими ледни
ками.

К западу от боковых массивов тянется продоль
ная глубокая тектоническая борозда, занятая доли
нами рр. Арли, Драк, Изер (долина Грезиводан). 
Долины эти отделяют от высокогорного пояса Пред- 
альпы — средневысотные известняковые горы, раз
делённые продольными и поперечными долинами на 
отдельные группы хребтов. На 3. Предальпы по
степенно опускаются к низменности р. Роны.

Климат в горах суровый, очень влажный. Осадки 
выпадают в количестве от 1000 до 2 500 мм, преиму
щественно летом. Распределение осадков зависит 
гл. обр. от высоты и экспозиции склонов. Темпера
туры понижаются в среднем на 0,5° на каждые 
100 л« высоты. Летние осадки, а также талые снего
вые и ледниковые воды питают многочисленные 
реки — Изер, Драк и другие, обладающие большими 
запасами гидроэнергии, широко используемой про
мышленностью Савойи. Предальпы покрыты буко
выми, пихтовыми и еловыми лесами. В высокогор
ном поясе на склонах долин растут лиственничные, 
сосновые, еловые леса, выше 2000—2200 л« широко 
развиты альпийские луга. С.-Ф. А. пересекаются 
ж.-д. магистралью Лион — Турин и несколькими 
шоссейными дорогами.

СЁВЕРО-ЧУЙСКИЙ ХРЕБЁТ — горный хребет 
на Алтае, ограниченный долинами рр. Карагем 
и Чаган-Узун на Ю. и долиной р. Чуи на С. Длина 
рек ок. 120 км. В наиболее высоком массиве — 
Маашей-Баш, достигает высоты 4173л«.Сложен глини
стыми сланцами, песчаниками, известняками, а так
же метаморфич. породами. Склоны до высоты 2200— 
2400 л« покрыты листвевничными лесами. Выше — 
альпийские луга и ледники (общая площадь по
следних ок. 127 км2).

сёверо-шотлАндское НАГОРЬЕ (Ш о т- 
ландское нагорье, Хайленд) — на
горье в Шотландии, занимает сев. часть о-ва Велико
британия. Площадь ок. 40 тыс. км2. Представляет 
собой остаток обширной горной системы каледонской 
складчатости. В третичный и четвертичный периоды 
подверглось интенсивным вертикальным разломам и 
оледенению. Сложено древними кристаллич. поро
дами (гнейс,сланец,гранит), местами девонским крас
ным песчаником и третичными изверженными поро
дами. В рельефе С.-ПІ. н. выровненные платообраз
ные поверхности чередуются с глубокими долинами и 
ущельями тектоническо-ледникового происхожде
ния. Крупнейшая депрессия — впадина Глен-Мор 
(см.), делит С.-Ш. н. на сев.-вост, нагорье и Грам
пианские горы (см.). Высшая точка С.-Ш. н. и всей 
Великобритании — гора Бен-Невис, 1343 л«. Климат 
умеренный, океанический, с обильными осадками (бо
лее 2000 мм на 3., ок. 1000 мм на В.). Много озёр 
(крупнейшие — Лох-Ломонд и Лох-Несс), болот, тор
фяников. Крупные запасы гидроэнергии. В расти
тельном покрове преобладают вересковые пустоши, 
в вост, районах на нижних склонах гор и в речных 
долинах встречаются леса из сосны и берёзы. Населе
ние редкое, занято гл. обр. рыболовством и пастбищ
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ным животноводством. Обширные охотничьи парки. 
Имеются гидроэлектростанции. Иногда С.-ІП. н. 
называют лишь его сев.-зап. половину, исключая 
из него Грампианские горы.

СЕВЕРСКАЯ — станица, центр Северского рай
она Краснодарского края РСФСР. Расположена 
на р. Убинка (бассейн Кубани), ж.-д. станция (на 
линии Краснодар —■ Новороссийск). Маслозавод, 
кирпично-черепичный завод, 2 леспромхоза, лес
хоз. 2 средние, семилетняя и 2 начальные школы, 
библиотека, зимний и летний кинотеатры; стадион. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. озимая 
пшеница), технических (в основном — жёлтый 
табак) и кормовых культур. Мясо-молочное живот
новодство, овцеводство (мясо-шёрстное и караку
леводческое), свиноводство. Заводы: строительных 
материалов и винодельческий, лесозаготовительные 
и лесоперерабатывающие предприятия. 3 МТС; 
табачный и садоводческий совхозы.

СЕВЕРСКИЕ ГОРОДА — наименование в 16— 
первой половине 17 вв. русских городов, располо
женных на границах Литвы и т. н. Дикого Поля. 
Города, расположенные в бассейне р. Десны — 
Брянск, Чернигов, Трубчевск, Новгород-Север
ский, Почеп, Стародуб и др., защищали Русское 
государство от нападений Польши и Литвы. Города 
по р. Сейму (Путивль, Рыльск, а также Севск с 
Комарицкой волостью) прикрывали юж. границы 
России от набегов татар. В конце 16— начале 17 вв. 
в С. г. было много беглых крестьян из центральных 
областей России, а также казачества, что предопре
делило активное участие этих городов в крестьян
ской войне под руководством Ивапа Болотнико
ва (см.).

Лит.: Платонов С. Ф., Очерки по истории смуты 
в Московском государстве XVI—XVII вв., Переиздание, 
М., 1937 (гл. 1).

СЕВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО — русское удельное 
княжество с центром в Новгороде-Северском, обра
зовавшееся в конце 11 в. в бассейне рек Десны, 
Сейма и верховий Оки в результате феодального 
дробления Черниговского княжества. В конце 12 в. 
северские князья пытались вести самостоятельную 
борьбу с половцами (поход 1185 Игоря Святосла
вича, см.). В конце 14 в. вся Северская земля была 
захвачена Великим княжеством Литовским. В на
чале 16 в. территория С. к. снова вошла в состав 
России, но ПО Деулинскому перемирию (см.) 1618 
временно отошла к Польше. В 1667 окончательно 
закреплена за Россией.

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX— 
XV вв., в двух частях, [ч,] 1—[IX—XIII вв.], М., 1953; 
Голубовский П., История Северской земли до поло
вины XIV в., Киев, 1881.

СЁВЕРУД (Saeverud), Харальд Сигурд Йухан 
(р. 1897) — норвежский композитор и прогрессив
ный музыкально-общественный деятель. Учился в 
Музыкальной академии в Бергене (1915—20) и в Выс
шей музыкальной школе в Берлине (1920—21). В 
1930—31 — председатель Союза деятелей искусств 
в Бергене, с 1939 — заместитель председателя об
щества «Новая музыка», в 1946—48 — член прав
ления Союза норвежских композиторов. Автор 7 
симфоний (в т. ч. симфонии, посвящённой победе 
Советского Союза над фашистской Германией), ря
да оркестровых сочинений (50 вариаций Санто- 
остинато, сюита «Лукреция», симфопич. танцы), 
музыки к драме «Пер Гюнт» Г. Ибсена (1947), 
концерта для гобоя с оркестром, фортепиаппых пьес 
(в Т; ч. сильюстэльскио пляски и напевы).

СЕВЕРЦОВ, Алексей Николаевич (1866 —1936) — 
советский биолог, академик (с 1920) и дсйствитель-

ный член Академии наук Украинской ССР (с 1925). 
Сын Н. А. Северцова. Окончил Московский ун-т 
(1890). С 1898— профессор Юрьевского (ныне Тарту
ского), с 1902— Киевского, в 1911—30—Московского 
ун-тов. В 1930 по инициативе С. и при его непосред
ственном участии в составе Академии наук СССР 
была организована лабора
тория эволюционной морфо
логии, преобразованная в 
1935 в Институт эволюци
онной морфологии и палео
зоологии его имени (ныне 
Институт морфологии жи
вотных имени А. Н. Север
цова Академии наук СССР). 
Многочисленные труды С. 
посвящены вопросам эволю
ционной морфологии, уста
новлению закономерностей 
эволюционного процесса. 
Одновременно С. разрабаты
вал проблемы филогенеза, 
выступая ревностным и убеждённым сторонником 
теории Ч. Дарвина. Его ранние работы (1891—1901) 
относятся к изучению проблемы метамерии голо
вы позвоночных; из них особой известностью поль
зуются «Очерки по истории развития головы по
звоночных. 1. Метамерия головы электрического 
ската» (1898). Много внимания С. уделял также во
просу о происхождении парных конечностей позво
ночных животных. Он выдвинул теорию происхож
дения пятипалой конечности из 7—10-лучевой конеч
ности предков, происшедшей, в свою очередь, от 
многолучевого плавника древних рыбообразных 
форм. Эта теория, как и его теория происхождения 
парных конечностей рыб, является общепризнан
ной теорией происхождения конечностей позвоноч
ных. С. принадлежит монография «Исследова
ния об эволюции низших позвоночных» (3 чч., 
1916—17, 1924), в к-рой им изложен цикл ра
бот по вопросам эволюции общей организации низ
ших позвоночных и их филогении. В своих фило- 
генетич. работах С. стремился сопоставить данные 
сравнительно-анатомич. и эмбриологич. исследова
ний с палеонтология, фактами; он подчёркивал так
же пеобходимость изучать при выяснении филогене
за строение, развитие и функциональное значение 
всех систем органов. Многочисленные филогенетич. 
исследования С. послужили основой для его тео- 
ретич. работ, посвящённых выяснению общих за
кономерностей эволюции животных. Последние были 
им обобщены в монографии «Морфологические зако
номерности эволюции» (нем. изд. 1931, русск. изд., 
расширенное и дополненное, 1939). Филогенетич. 
изменения он рассматривал в неразрывном един
стве с внешней средой. Много труда положил С. на 
разработку теорий соотношения индивидуального и 
история, развития, названной им «теорией филэм- 
бриогенеза». В отличие от Э. Геккеля (см.), считав
шего, что новые признаки возникают только у взрос
лых организмов, С., изучив способы возникновения 
новых признаков в онтогенезе и филогенезе, выдви
нул положение о появлении новых признаков на 
любой стадии онтогенеза; подробно разработал во
прос о способах изменений признаков в онтогенезе, 
имеющих филогенетич. значение (т. н. модусы филэм- 
бриогенеза). Кроме того, С. разработал теорию про
гресса, дал понятия биология, и морфофизиологич. 
прогресса и установил 4 основпых направления, 
к-рыми достигается биология, прогресс: ароморфоз 
(повышение общей жизнедеятельности организма), 
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идиоадаптация (приспособление к непосредственным 
условиям существования), ценогенез (эмбриональ
ное приспособление), общая дегенерация (упроще
ние организации как приспособление к специаль
ным условиям существования). С. принадлежит так
же подробная классификация способов филогенетич. 
изменений органов. Выступая как убеждённый 
сторонник эктогенетич. эволюции, С. утверждал, 
что единственной причиной филогенетич. изменений 
являются изменения среды. С. был талантливым 
лектором и педагогом, создал большую школу мор
фологов.

С о ч. С.: Собрание сочинений, т. 1—5, М.—Л., 1945—50. 
Лит.: Алексей Николаевич Северцов. Библиография 

[сост. Махотин А. А. и Д. Л. Марголина], 
М,—Л., 1951; Матвеев Б. С. иДружинин А. Н., 
Жизнь и творчество А. Н. Северцова (1866—1936), в кн.: 
Памяти академика А. Н. Северцова. [Сборник статей], т. 1, 
М.—Л., 1939 (стр. 7—54); Северцова Л. Б., Алексей 
Николаевич Северцов. Биографический очерк, М.—Л., 1946.

СЁВЕРЦОВ, Николай Алексеевич (1827—85) — 
крупный русский зоолог, зоогеограф и путешествен
ник. Ученик К. Ф. Рулье. В 1846 окончил Москов
ский ун-т. В 1855 защитил диссертацию «Периоди

ческие явления в жиз
ни зверей, птиц и гад Во
ронежской губернии» (изд. 
1855 и 1950), в к-рой им 
были вскрыты зависимости, 
определяющие периодиче
ские явления в жизни жи
вотных (миграции, размно
жение, линька животных и 
др.). Эта работа, построен
ная на принципе выделения 
территориальных геогра
фия. комплексов, явилась 
первым в России экология, 
исследованием. Начиная с 
1857 С.совершил многократ- 

Средней Азии, в результатеные путешествия по Средней Азии, в результате 
к-рых им был собран обширный материал и опуб
ликован ряд работ по фауне, а также по геогра
фии и геологии посещённых им районов. С. иссле
довал центральную часть Тянь-Шаня и составил 
его геологич. карту, изучил орографию Памира, 
его флору и фауну, составил карты перелётных пу
тей птиц и др.

Познакомившись с теорией Ч. Дарвина и прове
рив её собственными наблюдениями, С. стал горячим 
сторонником и пропагандистом дарвинизма. Он 
собрал большой материал по распространению, си
стематике и образу жизни птиц в России и Турке
станском крае, создал богатую коллекцию птиц 
(ок. 12 000 экз.); его зоогеографии, работы в зна
чительной мере построены на орнитологич.материале.
С. разработал учение о зональном распределении 
животных («Вертикальное и горизонтальное распре
деление туркестанских животных», изд. 1873 и 
1953), к-рое развил дальше в труде «О зоологиче
ских (преимущественно орнитологических) областях 
вне-тропических частей нашего материка» (1877). 
С. предложил своё деление Палеарктики, к-рое 
легло в основу дальнейших исследований этой об
ласти. Большой интерес представляют его труды 
«Орнитология и орнитологическая география Евро
пейской и Азиатской России» (1867), «Аркары» 
(1873), «Путешествия по Туркестанскому краю и ис
следование горной страны Тянь-Шаня» (1873, 2 изд. 
сокр. 1947) и др. Большое исследование С.— «Оро
графический очерк Памирской горной системы», 
вышло в 1886 уже посмертно. Именем С. назван пик 

на Памиро-Алае, а также ледники на Памире и 
Заилийском Алатау.

Лит.: Берг Л. С., Памяти Николая Алексеевича 
Северцова, «Известия Всесоюзного географического об-ва», 
1940, т. 72, вып. 1; Дементьев Г. П., Николай Алек
сеевич Северцов, зоолог и путешественник (1827—1885), 
2 изд., М., 1948 (имеется библиография трудов С.); Золот
ницкая Р. Л.,Н. А. Северцов—географ и путешествен
ник, М., 1953 (имеется библиография трудов С. и литера
тура о нем).

СЕВЕРЫ (Severi) — династия императоров в 
Древнем Риме (193—235). Её основатель Септимий 
Север (см.), 193—211, пришёл к власти с помощью 
паннонских легионов. Кроме него, к С. принадле
жали его сыновья Каракалла, 211—217, и Гета, 
211—212, и родственники его жены— Элагабал 
(Гелиогабал), 218—222, и Александр Север, 222— 
235. С. представляли интересы связанных с горо
дами средних землевладельцев и рабовладельцев, 
к-рые в условиях начавшегося кризиса рабовла
дения стремились как к подавлению усиливавшихся 
движений эксплуатируемых масс, так и к ограни
чению растущего могущества крупных собственни
ков. Выполняя эти задачи, С. старались поддержи
вать города, укрепляли государственный аппарат 
и армию. Пытаясь создать наследственную монар
хию, С. насаждали восточные культы, дававшие 
религиозное обоснование абсолютной монархич. 
власти. В борьбе с крупными землевладельцами С. 
применяли массовые конфискации их имений, что 
обостряло оппозицию сената. Каракалла и Элагабал 
были убиты заговорщиками. Александр Север пошёл 
на нек-рые уступки земельной аристократии, вы
звавшие недовольство солдат, к-рое усилилось вслед
ствие неудач в борьбе с германцами. Александр 
Север был убит солдатами, и с его смертью династия 
С. прекратилась.

СЕВЕРЯНЕ — одно из восточнославянских пле
мён. В период 8—9 вв. племенной союз С. раз
вивался в племенное княжество. С. жили на Десне, 
Сейме и Суле, на границе с кочевниками южно- 
русских степей. Раскопки северянских городищ 8— 
10 вв. (см. Роменские городища), напр. Новотроиц
кого городища на р. Псёл, свидетельствуют о распро
странении пашенного земледелия и скотоводства, 
о занятиях рыболовством, охотой и другими промыс
лами. В 907 С. принимали участие в походе Олега 
на Византию. Последнее упоминание о С. относит
ся к 1024. В конце И в. на земле С. возникли города 
Курск, Ромны и др. Территория С. вошла в Черни
говское княжество, из к-рого в конце Ив. выдели
лось удельное Северское княжество (см.) с центром в 
Новгороде-Северском. Географические термины—Се
верские города (см.), Северская земля существовали 
до 17 в.

Лит.: Третьяков П. Н., Восточно-славянские
племена, 2 изд., М., 1953.

СЕВЕРЯНИН, Игорь (псевдоним; настоящие 
имя и фамилия — Игорь Васильевич Л о т а р е в) 
(1887—1941) — русский поэт. Автор сборников 
«Громокипящий кубок» (1913), «Златолира» (1914), 
«Ананасы в шампанском» (1915), «Victoria regia» 
(1915) и др. Поэзия С., провозгласившего себя гла
вой поэтич. группы «эгофутуристов», носила де
кадентский характер. Тематика его стихов ограни
чена узким кругом салонно-мещанских представле
ний; язык отличается манерностью и вычурностью. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции С. эмигрировал. В 1940, находясь в Эсто
нии, выступил со стихами, в к-рых приветствовал 
вступление прибалтийских республик в Советский 
Союз.
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СЕВЙЛЬСКАЯ ШКОЛА — одна из основных 

художественных школ в Испании 15—17 вв. Сло
жилась в Севилье, оживлённом торговом центре, 
где, вдали от придворных кругов столицы, искусство 
было теснее связано с народным творчеством. Реа- 
листич. черты, сказавшиеся уже в живописи С. ш. 
15 — начала 16 вв. (А. Фернандес и др.), ярко про
явились в конце 16—1-й половине 17 вв. (Ф. Эрре
ра, П. Логоте, X. до Роэлас и Ф. Пачеко). Истории, 
заслуга С. ш.—создание «бодегонес»—жанровых сцен 
из народной жизни. Характерные для С. ш. стрем
ление к правдивой передаче действительности, глу
бокий интерес к человеку, внимание к вопросам 
колорита и светотени способствовали расцвету ис
панского национального искусства 17 в. В Севилье 
работали крупнейшие испанские живописцы 17 в. 
Д. Веласкес (до 1623), Ф. Сурбаран, Б. Э. Мурильо, 
скульптор X. Мартинес Монтаньес.

Лит.: Mayer A., Die Sevillaner Malerschule, L., 
1911.

СЕВЙЛЬЯ — город на Ю. Испании, адм. центр 
провинции Севилья, история, центр области Анда
лузия. Крупный торгово-транспортный и промыш
ленный город, четвёртый по населению в стране.

Севилья. Вид города.

377 тыс. жит. (1950). Порт на р. Гвадалквивир, в 
87 км от берега Атлантического ок., доступный 
для океанских судов. Вход в порт по каналу, ведуще
му через бар Сальмедины, глубиной до 8 as. Основные 
гавани: Таблада и Муэльес-де-лас-Делисиас. Узел 
железных и шоссейных дорог; аэропорт близ С., 
в Сан-Пабло. Предприятия военной пром-сти: ар
тиллерийский, оружейный, патронный, авиацион
ный заводы. Текстильная (изготовление шёлковых 
мантилий), пищевая (мукомолье, производство 
оливкового масла), табачная, стекольная, бумажная, 
кожевенная пром-сть. Вывоз вина, апельсинов, 
пробки, оливкового масла. Университет (с 1502).

Основание С. (в древности — Испалис) восходит 
ко времени финикийской колонизации (начало 
к-рой относится к 8 в. до н. э.).С середины 1 в. до 
н. э. С. находилась под властью Рима, являлась 
главным городом римской провинции Бетика. В 
начале 5 в. была столицей государства вандалов, в 
середине 5 в. перешла под власть вестготов; в 711— 
завоёвана арабами. В 11—12 вв. имела большое эко
номия. знаяение, вела крупную торговлю. В 1248 
была отвоёвана у мавров войсками Фердинанда III 
Кастильского. После открытия Америки (1492) 
купечество С. получило монопольное право тор
говли со всеми вновь открываемыми землями; 16 в. 
был временем наибольшего экономия, расцвета С. 
Общий упадок Испании в 17—18 вв.особенно резко 
отразился на С., к-рая после предоставления Ка
дису (1707) монополии на торговлю с амер, коло
ниями утратила свои прежние преимущества.

В 1808—10, с занятием франц, захватчиками 
Мадрида, С.— фактинеская столица восставшей 
против наполеоновского владычества Испании. В фев
рале 1810— августе 1812 была оккупирована 

франц, войсками. Во время подавления Интервен
тами испанской буржуазной революции 1820—23 
была снова оккупирована франц, войсками. В по
следние десятилетия 19 в. С. становится крупным 
центром рабочего движения. С конца 20-к гг. 20 в. 
в С. выросло влияние коммунистов. В 1932 в С. проис
ходил IV съезд компартии Испании, на к-ром из 
партии были изгнаны троцкисты. Во время нацио
нально-освободительной войны испанского народа 
1936—39 в районе С. образовались крупные очаги 
партизанского движения. С. продолжает быть 
крупным центром борьбы испан. народа за свободу 
и демократию. С.— родина вождя испанского ра
бочего класса X. Диаса.

В С. имеются выдающиеся памятники архитек
туры. Наиболее значительными из них являются: 
готич. собор (15 в.; достраивался позже) с колоколь
ней «Ла хиральда» (1184—96), переделанной из 
минарета и достроенной в 16 в.; мавританский за
мок-дворец Алькасар (начат ок. 1200; позже пе
рестраивался), а также здание городского совета 
(Аюнтамьенто), построенное в формах раннего 
Ренессанса (начато по проекту Д де Рианьо в 1527); 
биржа (Лонха; теперь «Архив Индии»), относяща
яся к эпохе зрелого Ренессанса (X. Эррера, 1583— 
1598); так называемый «Дом Пилата» (16 в.), в ин
терьерах к-рого ренессансные мотивы сочетаются 
с мавританскими. Дворец Сан-Тельмо (17—18 вв.) 
и здание табачной фабрики (17—18 вв.) отличаются 
пышностью фасадов в стиле барокко (см.). К 16—17 вв. 
относится расцвет местной школы живописи (см. 
Севильская школа). В С. родились выдающиеся ис
панские художники Д. Веласкес и Б. Э. Мурильо.

СЕВИНЬЁ (Sévigné), Мари Рабютен-ІПанталь 
де (1626—96), маркиза, — французская писатель
ница, автор писем, отразивших жизнь и образ мыс
лей дворянства 17 в. Близкая ко двору Людови
ка XIV, С. рисует картину придворных нравов, 
касается важных политич. событий (крестьянские 
восстания, процесс министра финансов Фуке, пере
ворот 1688 в Англии и т. д.), освещая их с точки 
зрения несколько фрондирующей, цо в основном 
верноподданнической знати. Ценный история, доку
мент эпохи, письма С. являются также образцом 
изящной и точной прозы классицизма.

С о ч. С.: Lettres, t. 1—3, P., 1946.
Лит.: История французской литературы, т. 1, М., 1946, 

стр. 453—55 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пуш
кинский дом]); Boissier G., M-me de Sévigné, P., 1887.

«СЕВКАБЕЛЬ» — см. Кабельный Ленинградский 
аавод «Севкабель».

CEBOOBOPÔT. В сельскохозяйственной лите
ратуре севооборотом обычно называют чередование 
различных культур па определённой земельной 
территории. Земельный участок делят на несколько 
равновеликих (с небольшими отклонениями) полей 
соответственно принятой схеме чередования культур 
во времени, и каждое поле последовательно зани
мают этими культурами. Период полной смены на 
каждом поле всего состава культур, входящих в 
С., называется ротацией. Такое определение С. 
неточно, т. к. не раскрывает его сущности. Состав 
и чередование культур не могут характеризовать по
ложительных и отрицательных качеств С. вне зави
симости от хозяйственных и природных условий и 
применяемого комплекса агротехнич. мероприятий. 
Поэтому в понятие «С.» в широком смысле включают 
не только систему ротации, но и систему обработки 
почвы и систему удобрения.Такое представление о С. 
впервые дал советский учёный В. Р. Вильямс. В по
нятие С. следует относить также систему сортосме
ны (и сортообновления), систему полезащитных лес
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ных полос и другие мероприятия применяемой в 
хозяйстве агротехники. Так как С. является стерж- 
вем организационного плана хозяйства, определяя 
в основном формы и порядок использования земли, 
как основного средства с.-х. производства, то С. 
необходимо рассматривать в тесной связи с задачами 
и направлением хозяйства.

В условиях крупного социалистического с.-х. 
производства С. планируют, исходя из основной за
дачи социалистического сельского хозяйства: по
лучения наибольшей с.-х. продукции с использу
емой площади в интересах и государства и самого 
хозяйства при наивысшей производительности 
труда. Агротехнич. значение С. заключается в том, 
что ои должен содействовать восстановлению и по
вышению плодородия почвы, т. е. создавать условия 
для получения высоких и устойчивых урожаев. С. 
в колхозах и совхозах должен способствовать раз
витию и целесообразному сочетанию основных 
отраслей с.-х. производства, имеющихся в хозяй
стве (особенно сочетанию растениеводства с живот
новодством, созданию прочной кормовой базы), 
увеличению доходности, а в колхозах также увели
чению стоимости трудодня. С. должен благопри
ятствовать наилучшему использованию средств 
производства, особенно тракторов, комбайнов и дру
гих с.-х. машин, комплексной механизации всех 
работ. Таким образом, С. в колхозах и совхозах 
представляет комплекс агротехнических и органи
зационных мероприятий, направленных на увели
чение производства с.-х. продукции путём правиль
ного использования всех земель, правильного разме
щения посевов по соответствующим каждой куль
туре предшественникам и применения на каждом 
поле передовой агротехники с учётом хозяйствен
ных и природных условий.

Необходимость чередования посевов в С. объяс
няется прежде всего снижением урожайности или 
даже гибелью отдельных культур при бессменном 
их возделывании иа одном и том же участке. Лён, 
иапр., на 3—4-й год возделывания обычно полностью 
погибает, хотя другие культуры на том же участке 
дают нормальный урожай. Такое же «утомление 
почвы» наблюдается и при бессменной культуре 
клевера. Наряду с такими культурами известны 
с.-х. растения, урожай к-рых при хорошей агротех
нике снижается сравнительно мало или даже сохра
няет устойчивость и при продолжительной монокуль
туре. Напр., картофель может давать высокие уро
жаи при длительном бессменном возделывании на 
хорошо удобряемых участках. На чернозёмных 
плодородных почвах при хорошей агротехнике 
удавалось длительное время сохранять устойчивые 
урожаи ржи. Однако и в этом случае периодич. 
смена посевов, как правило, сопровождается повы
шением урожайности.

Чередование посевов имеет большое значение 
в борьбе с вредителями и болезнями с.-х. растений, 
а также с сорными травами, т. к. изменение условий 
среды вызывает смену, а иногда и гибель многих рас
тительных и животных организмов. Вред бессмен
ного возделывания заключается также в односто
роннем истощении почвы, в нерациональном исполь
зовании почвенного плодородия, т. к. разные рас
тения берут воду и элементы пищи из разных слоёв 
почвы и в различном соотношении.

В основе каждого С. лежит определённый руко
водящий принцип, на базе к-рого устанавливается 
чередование культур. В первых, наиболее древних 
системах земледелия — залежной и лядинной 
(огневой) — не было еще твёрдого устойчивого С. 

После нескольких лет использования вовлекаемого 
в культуру участка целины (или долголетней за
лежи) и резкого снижения почвенного плодородия 
поле переставали обрабатывать и забрасывали в 
долголетнюю залежь. В переложной системе земле
делия срок залежи сокращается до 3—7 лет. В том 
и другом случае восстановление утраченного пло
дородия предоставляется природным силам, т. е. 
совершается без участия земледельца. Это и явля
ется руководящим принципом залежных С.

Более или менее определённое чередование куль
тур начинается с возникновения паровой системы 
земледелия, получившей широкое распространение 
в разных странах в феодальный период. Одним из 
наиболее характерных для этой системы ротаций С. 
является т. н. трёхполье, состоящее из пара, озими и 
ярового поля. Третья часть пашни в этом случае ие 
даёт урожая и предназначается для проведения си
стемы мер, восстанавливающих почвенное плодоро
дие. В этом и заключается руководящий принцип па
рового С. В пустующее паровое поле вносится навоз
ное удобрение, в почве накапливается запас влаги, 
поле несколько раз обрабатывается для уничтоже
ния сорняков. Осенью на паровом поле сеют ози
мые хлеба. Следующее, яровое, поле занимают 
хлеба и другие яровые культуры, использующие 
последействие навозного удобрения. В целом трёх
польный С. носит ярко выраженное зерновое на
правление. Устойчивая урожайность в этом С. в 
районах бедных подзолистых почв может поддер
живаться только при внесении больших доз навоз
ного удобрения (40 т/га). Поэтому трёхпольный С. 
сочетался с животноводством, хотя и малопродук
тивным. Кормовой базой животноводства были 
гумённые корма и особенно естественные луга 
и пастбища. По мере их распашки создавалась 
необходимость использовать пар в качестве паст
бища, откладывая обработку на летнее время. 
В этих условиях трёхпольный С. уже ие мог под
держивать устойчивость и высоту урожаев. Замену 
паровых трёхпольных С. ускорила ломка феодаль
ных и зарождение новых, капиталистич. отношений. 
Зарождающаяся капиталистич. промышленность 
стала предъявлять спрос на с.-х. сырьё. Быстрое 
развитие городов при капитализме вызывало не
обходимость повышения товарности земледелия. 
Состав культур расширился. Началось возделыва
ние пропашных культур — сначала картофеля, 
а затем корнеплодов (особенно сахарной свёклы), 
расширились площади прядильных культур, были 
введены посевы трав и кормовых корнеплодов для 
товарного животноводства. Паровые С. начали заме
няться паропропашными, иапр. четырёхпольными 
[1) пар, 2) озимь, 3) пропашные (корнеплоды, кар
тофель), 4) яровые (зерновые) и другие культуры] и 
пятипольными (1) пар, 2) озимь, 3) яровые, 4) про
пашные, 5) яровые зерновые].

На Западе чистый (или ие занятый культурами) 
пар был заменён занятым паром, т.е. по существу лик
видирован. Введение в С. трав позволило построить 
плодосменные, или плодопеременные, С., к-рые 
получают развитие с конца 18 — начала 19 вв. 
Классич. примером таких С. считается норфолк
ский (от графства Норфолк иа востоке Англии, где 
он впервые был введён). В нём—4 поля: 1) клевер, 
2) озимая пшеница, 3) турнепс (или кормовая свёк
ла) по навозному удобрению, 4) ячмень с подсевом 
клевера. Такой С., как и подобные ему, создаёт 
благоприятные условия для развития товарного 
животноводства. В основу чередования культур в 
плодосменном С. положено деление культур на 2 



СЕВООБОРОТ 361
группы — истощающих и обогащающих почву ор- 
ганич. веществом (гумусовая теория питания расте
ний немецкого учёного А. Тэера). Затем в 30—40-х гг. 
19 в. гумусовая теория опровергается экспери
ментальными работами Ж. Буссенго (Франция), 
к-рый доказывает, что решающее значение в пита
нии растений имеет азот удобрений и азот, усваи
ваемый бобовыми растениями из воздуха. Трудами 
Ю. Либиха (Германия) выясняется исключительная 
роль зольных элементов в питании растений, и в 
основу С. кладётся принцип возврата почве извле
каемых урожаями элементов зольной пищи расте
ний. Либих не считал С. средством поддержания 
плодородия почвы и сводил задачу земледельца 
в этом отношении к внесению в почву зольных эле
ментов в виде минеральных удобрений. Придя на 
смену паровой системе земледелия с её трёхпольным 
зерновым С., плодосменные С. в комплексе с глубо
кой обработкой почвы и увеличением количества 
удобрений (в частности, минеральных) значительно 
подняли уровень плодородия почвы. В России одним 
из первых пропагандистов плодопеременных С. 
явился А. Т. Болотов (1738—1833), предлагавший 
вводить в состав С. не только зерновые хлеба, но 
и картофель, многолетние травы и другие культуры. 
Лишь в отдельных районах, гл. обр. нечернозёмной 
полосы, получили распространение С. с посевом 
многолетних трав на полях. Таковы, напр., яро
славский четырёхпольный С.: 1) пар, 2) озимь, 
3) клевер, 4) яровое, с восьмилетним чередованием 
вследствие двулетнего использования клевера, 
высеваемого через год, и восьмипольный волоко
ламский (Московская губ.) С.: 1) пар, 2) озимь, 
3) клевер, 4) клевер, 5) яровые, 6) пар, 7) озимь, 
8) яровые. Такие С. были всё же исключением. В 
основном с. х-во дореволюционной России характе
ризовалось паровыми трёхпольными, частично за
лежными и переложными и в малой степени паро
пропашными С. без трав. Эти С. в основном сохра
нились в СССР и в доколхозный период. С началом 
массовой коллективизации происходит переход к 
паропропашпым С. и начинается также внедрение 
травопольных С., к-рое получает значительное 
развитие перед Великой Отечественной войной, а 
затем и после неё. Травопольные С. являются 
важнейшим звеном травопольной системы земле
делия (см.), создатель к-рой советский учёный 
В. Р. Вильямс развивал и углублял научные по
ложения русских учёных — В. В. Докучаева и 
П. А. Костычева. Вильямс положил в основу по
строения С. принцип восстановления плодородия 
почвы путём её обогащения деятельным перегноем 
и улучшения структуры, введения правильной 
Зяблевой обработки почвы и внесения органич. удо
брений в сочетании с минеральными. В травополь
ных С, чередование различных однолетних с.-х. 
культур после определённого периода (5—8 пет) 
прерывается посевом смеси многолетних бобовых 
(напр., клевер, люцерна) и злаковых (напр., тимо
феевка) трав. При высоких урожаях (40—50 ц 
сена с гектара)травы представляют не только важный 
источник кормов для животноводства, но и имеют 
огромное агротехнич. значение, т. к. обогащают 
почву органич. веществом (за счёт перегнивания кор
ней) и создают прочную мелкокомковатую почвен
ную структуру. В полевых С. травы используют пре
имущественно 1—2 года, в кормовых луговых С.— 
значительно дольше (см. Травопольные севообороты).

Преимущества травопольных С. теряются в том 
случае, если многолетние травы плохо развиваются 
и дают низкие урожаи. Поэтому в районах, где мно-

46 в. С. Э. т. 38.

голетние травы не дают высоких устойчивых уро
жаев, травопольные С. непригодны. В колхозах и 
совхозах СССР при введении С. состав и чередова
ние культур в них не выбирают из готовых схем, а 
разрабатывают непосредственно в хозяйстве, имея в 
виду всемерное развитие основных отраслей его 
производства с учётом всех местных условий и 
хозяйственных особенностей. При этом в отдель
ные годы допускаются изменения в составе культур 
С. (без ломки границ полой), вытекающие из органи
зационно-хозяйственного плана (напр., расширение 
посева кукурузы) и из природных условий (напр., 
пересев погибших озимых). Эти изменения должны 
сопровождаться правильным размещением каждой 
культуры по соответствующему ей предшествен
нику и хорошо разработанной агротехникой на 
основе учёта природных и хозяйственных условий. 
Введение С. требует составления тщательно про
думанного плана перехода к С. в полном соответствии 
с принятым в хозяйстве перспективным планом раз
вития его производства. Этот план должен преду
сматривать в переходные годы такое размещение по
севов и такую агротехнику, при к-рых обеспечива
лась бы высокая урожайность всех культур и особен
но ведущих, важнейших.

Обычно в крупном хозяйстве имеется несколько 
С. Кроме полевых, как правило, вводятся кормовые 
С. В зависимости от направления хозяйства и других 
условий могут вводиться также овощные С. или спе
циальные С. для выращивания нек-рых техвич. куль
тур (напр., конопляные). В СССР кормовые севооборо
ты (см.) имеют прежде всего целью обеспечить скот 
зелёным и сочным кормом. Перевозка его требует 
больших затрат труда и тяги, поэтому эти С. органи
зуют на земельных угодьях вблизи животноводче
ских ферм (прифермские С.). Особенное значение в 
них имеет культура кукурузы на зерно и силос. Для 
повышения продуктивности малопродуктивных кор
мовых угодий (естественных лугов и пастбищ) их 
распахивают и включают в кормовые луговые сево
обороты (см.), назынаемые часто лугопастбищными 
С. На почвах, подверженных смыву и размыву, вво
дят почвозащитные С., имеющие кормовое значение.

Во многих совхозах и колхозах имеется несколь
ко полевых С. Это объясняется или резким разли
чием почв на отдельных полевых участках, или 
большим размером площади пашни, или наличием 
нескольких населённых пунктов в одном колхозе, 
или удобством обслуживания пашни тракторной 
бригадой и другими причинами. На орошаемом 
участке вводится свой специальный С. В двух ря
дом расположенных колхозах число и состав С. могут 
быть резко различными. Иногда целесообразно 
выделять ИЗ С. отдельные ІЮЛЯ, Т, Н, выводные клииг.я. 
Это делают, напр., при возделывании таких с.-х. 
растений, к-рые дают урожай несколько лет (зем
ляная груша, многолетние травы). Через несколько 
лет выводной клип распахивают и включают в С., а 
из полей С. под выводной клин отводят новое поле.

После постановления Сентябрьского пленума 
ЦК КПСС (1953) и последующих постановлений Ком
мунистической партии и Советского правительства в 
с. х-ве СССР начался пересмотр и уточнение имею
щихся С. ВС. всех районов СССР большое место 
получает кукуруза. Особенное значение для пере
смотра, уточнения и улучшения С. имело постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об изме
нении практики планирования сельского хозяй
ства» (9 марта 1955). Порядок планирования с, х-ва, 
установленный этим постановлением, способствует 
повышению инициативы колхозников, работников 
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МТС и совхозов в деле дальнейшего развития сель
ского хозяйства, получению максимального коли
чества продукции каждым колхозом и совхозом с 
закреплённых за ними с.-х. угодий, усилению от
ветственности колхозов, МТС и совхозов за про
изводство с.-х. продуктов в необходимых количе
ствах для государства, а значит, для всего совет
ского народа.

Лит.: Хрущев Н. С., О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об освоении целинных и за
лежных земель. Доклад на Пленуме Центрального комитета 
КИСС 23 февраля 1954 г., М., 1954; О дальнейшем увеличе
нии производства зерна в стране и об освоении целинных и 
залежных земель. Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 2 марта 1954 г. по докладу тов. Н. С. Хрущева, в 
кн.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолю
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
ч. 3, 7 изд., М., 1954; Лысенко Т. Д., Об агрономиче
ском учении В. Р. Вильямса, М., 1950; Вильямс В. Р., 
Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения, Собр. 
соч., т. 6, М., 1951.

СЕВООБОРОТ ОВОЩНбЙ — севооборот, в к-ром 
ведущими являются овощные культуры. В СССР 
овощные культуры размещают не только в специаль
ных овощных, но также в полевых и кормовых сево
оборотах. В совхозах и колхозах пригородных рай
онов и сырьевых базах овощеперерабатывающей 
пром-сти, имеющих развитое овощеводство, посевы 
овощных культур размещают гл. обр. в С. о. В цен
тральной полосе распространены также кормовые 
(луговые и прифермские) севообороты с овощными 
культурами. В колхозах Спасского района Рязан
ской обл., Бессоновского района Пензенской обл. 
и других колхозах, специализированных на произ
водстве одной овощной культуры — лука на репку, 
осваиваются полевые севообороты с ведущей культу
рой лука. В колхозах и совхозах, расположенных 
в районах овощеперерабатывающей пром-сти, при
няты полевые севообороты с культурой помидоров, 
зелёного горошка и др. В специальные С. о. вклю
чают культуры, наиболее требовательные к плодо
родию почвы и к содержанию в ней влаги в опти
мальных для растений размерах (60% от полной 
влагоёмкости почвы). С. о. размещают на наиболее 
плодородных почвах: в поймах рек, на низинных 
осушенных торфяниках и лучших массивах поле
вой пашни близ водоёмов. В юж. и юго-вост, обла
стях СССР, в районах орошаемого земледелия 
С. о. располагают на орошаемых участках.

С. о. бывают двух типов: 1) Без посева многолет
них трав; вводятся в районах, где многолетние тра
вы дают низкие урожаи, а также в поймах рек с 
поздним спадом весенних вод. Такие севообороты 
осваивают колхозы, применяющие для удобрения 
овощных культур компост из навоза, мусора, торфа. 
2) С посевом многолетних трав. Такие севообороты 
распространены в колхозах, получающих высокие 
урожаи многолетних трав. Посев многолетних трав 
необходим в С. о., размещёвных на засолённых поч
вах или на участках, орошаемых сточными водами. 
В С. о. без посева многолетних трав под капусту 
или огурцы, размещаемые по органическим или 
органическим и минеральным удобрениям, отводят 
обычно первые поля севооборота. Среди овощных 
культур лучшими предшественниками для столовых 
корнеплодов и лука являются ранняя капуста, 
огурцы, а также ранний картофель.

В С. о. многолетние травы оставляют на 1—2 
года. При одногодичном использовании трав целе
сообразно вводить 5-, 6- и 7-польные С. о., при 
двухлетнем — 7-, 8- и 9-польные. Продолжитель
ность ротации С. о. без трав 4—5 лет.

В нечернозёмной полосе пласт многолетних трав — 
лучший предшественник для капусты, оборот пла

ста — для огурцов, помидоров и лука. На черно
зёмных почвах по пласту многолетних трав выращи
вают огурцы и помидоры, по обороту пласта — ка
поту и лук. В юж. и юго-вост, районах по пласту 
трав размещают помидоры, на второй год — ка
пусту, огурцы; столовые корнеплоды и бобовые 
идут третьей или четвёртой культурой после рас
пашки травяного пласта. Для предохранения по
севов от вредителей и болезней с.-х. растений 
предусматривают посев или посадку одних и тех же 
овощных культур на одном поле севооборота не рань
ше, чем через 3 года. Посев и посадку овощных 
культур (лук, петрушка, морковь) производят ран
ней весной и чередуют с культурами, к-рые убирают 
ранней осенью (бобовые, картофель, помидоры).

Лит.: Эдельштейн В. И., Овощеводство, 2 изд., 
М., 1953.

СЕВОСМЕН — способ чередования с.-х. культур 
без введения твёрдого севооборота. При С. преду
сматриваются только принципы чередования куль
тур; заранее намеченной ротации нет.

СЕВР — город во Франции, в департаменте 
Сена и Уаза, юго-зап. пригород Парижа. Распо
ложен на левом берегу Сены. 15 тыс. жит. (1946). 
Известен государственной мануфактурой художе
ственного фарфора (см. Севрский фарфор) и музеем 
керамич. изделий. 10 авг. 1920 в С. был подписан 
один из договоров, завершивших первую мировую 
войну 1914—18 (см. Севрский мирный договор 1920).

СЕВР (Севр-Н антез) — река на 3. Франции, 
левый приток Луары. Длина 138 км, площадь бас
сейна 2 500 км2. Берёт начало на вост, склонах воз
вышенности Гатин. Наибольшие подъёмы воды в 
феврале и ноябре. Судоходна на 21 км от устья. В 
устье С.— г. Нант.

СЕВР-НИОРТЁЗ — река на 3. Франции. Длина 
156 км, площадь бассейна 3150 км2. Берёт начало в 
холмистой местности к В. от г. Ниор, впадает в 
бухту Эгийон Бискайского залива. Наиболее высо
кие уровни зимой (с декабря по февраль), летом— 
низкая межень. Судоходна от г. Ниор до устья 
(71 км). Нижнее течение реки соединено каналом с 
морским портом Ла-Рошель.

СЁВРСКИИ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1920 — один 
из империалистич. договоров, завершивших пер
вую мировую войну 1914—18; подписан 10 авг. 
1920 в г. Севре (близ Парижа) Великобританией, 
Францией, Италией и Японией и объединившимися 
с ними 9 державами (дашнакской Арменией, Бель
гией, Грецией, Польшей, Португалией, Румынией, 
Хиджазом, Чехословакией, Югославией), с одной 
стороны, и султанской Турцией — с другой. С. м. д. 
принадлежит к основным договорам Версальско
вашингтонской системы (см.). С. м. д. оформил 
раздел Османской империи, что являлось одной 
из основных империалистич. целей войны для стран 
Антанты. Вследствие резких разногласий между 
Англией, Францией, США и Италией по вопросу 
о дележе турецких территорий переговоры о заклю
чении мирного договора с Турцией не были заверше
ны: в течение Парижской мирной конференции 
1919—20. Только в апреле 1920 на конференции в 
Сан-Ремо (см. Сан-Ремо конференция 1920) между 
Англией и Францией было достигнуто соглашение 
о разделе азиатских владений Турции, хотя борьба 
империалистич. интересов в вопросе о судьбе Тур
ции продолжалась и после заключения англо-фран
цузского соглашения. Проект мирного договора с 
Турцией был выработан конференцией послов глав
ных союзных держав в Париже и И мая 1920 сообщён 
султанскому правительству Турции. После слабых
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попыток изменить условия договора султанское 
правительство, не обладавшее уже фактич. властью 
в Турции, приняло условия мирного договора, хотя 
договор был решительно отвергнут созванным еще 
в апреле 1920 в Анкаре Великим национальным 
собранием Турции и образованным им правитель
ством, ставшими во главе национально-освободи
тельного движения турецкого народа. В целях осу
ществления грабительских условий договора, на
правленных как на захват турецких владений, так 
и на порабощение самой Турции, и содействия 
изменническому султанскому правительству Ан
глия, Франция, Италия, Греция оккупировали 
значительную часть территории собственно Турции, 
а Греция в июне 1920 при содействии английского 
военно-морского флота начала вооружённые дей
ствия против турецких национально-освободитель
ных сил. Согласно условиям С. м. д., территория 
Турции сокращалась в 4 раза по сравнению с дово
енным размером. Сирия, Ливан, Палестина и Месо
потамия, являвшиеся до того турецкими владениями, 
в качестве подмандатных территорий (см. Мандат
ные территории) передавались Англии и Франции; 
Турция лишалась всех своих владений на Аравий
ском п-ове; определение границ между Турцией и 
Арменией предоставлялось третейскому решению 
президента США (США строили планы создания 
зависимого от них армянского государства — 
«Великой Армении», как одного из плацдармов 
борьбы против Советской России и за гегемонию на 
Ближнем Востоке); от Турции отделялся Курдистан, 
к-рому была обещана «автономия» и границы к-рого 
должны были впоследствии быть определены Англи
ей, Францией и Италией; Турция признавала англ, 
протекторат над Египтом; англ, аннексию Кипра, 
протекторат Франции над Марокко и Тунисом, 
отдавала Италии Додеканесские острова, отказы
валась от всяких прав в отношении Судана. Вост. 
Фракия с Адрианополем, европейский берег Дар
данелл и весь Галлиполийский п-ов, а также Измир 
передавались Греции. Из европейских владений 
Турции за нею были сохранены Стамбул (Констан
тинополь) и прилежащая к городу узкая полоса 
земли. Зона Черноморских проливов подлежала 
полному разоружению и поступала целиком под 
контроль специальной международной «Комиссии 
проливов» с участием представителей США, Вели
кобритании, Франции и других стран. Восстанав
ливался и расширялся режим капитуляций (см.), 
что фактически лишало Турцию прав суверенного 
государства. Финансы Турции поступали в распо
ряжение и под контроль комиссии из представи
телей Франции, Великобритании и Италии, этой 
комиссии предоставлялся также полный контроль 
над всей экономикой Турции. Согласно С. м. д., Тур
ция обязывалась полностью демобилизовать свои 
вооружённые силы, к-рые в дальнейшем не должны 
были превышать 50 тыс. солдат и офицеров, в том 
числе 35 тыс. жандармерии. Все турецкие военные 
суда сдавались главным союзным державам. Турции 
оставлены были для административных нужд 7 
сторожевых судов и 5 миноносцев. С. м. д. пре
вращал турецкую территорию и особенно Черномор
ское побережье в базы и опорные пункты для борьбы 
против Советского государства. С. м. д.— самый ка
бальный и грабительский договор из Версальской 
системы. Его условия вызвали законное негодова
ние всего турецкого народа, поднявшегося на борьбу 
за независимость своей страны. Одержав победу над 
греч. армцей и принудив её к эвакуации турецкой 
территории, использовав обострявшиеся франко-анг
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лийские разногласия и политич. поддержку Совет
ской России (см. Советско-турецкий договор 1921), 
анкарское правительство добилось на Лозаннской 
конференции 1922—23 (см.) официальной отмены 
С. лк Д. 1920 (см. Лозаннский мирный договор 1923).

СЕВРСКИЙ ФАРФОР — художественные изде
лия крупнейшего во Франции фарфорового завода в 
г. Севре (близ Парижа). Фарфоровая мануфактура, 
основанная в 1756 в Севре, была переведена туда 
из Венсеннского замка, где с 1738 изготовлялся т. н.

Севрский фарфор. 1. Группа «Пигмалион и Галатея» по 
модели Э. М. Фальконе. Бисквит. 1763. 2. Ваза. 1775. 

3. Ваза для цветов. 1 757.

мягкий фарфор («пат тандр», см. Фарфор). Полу
чая исключительные привилегии и крупные сред
ства, севрская мануфактура привлекала лучших 
художников, и её изделия (посуда, скульптура, 
различные предметы роскоши) уже в 3-й четверти 
18 в. завоевали большую известность. Техника изго
товления мягкого глазурованного фарфора позволя
ла применять богатую оттенками многокрасочную 
роспись и великолепные цветные фоны (паіір., «Зе
лёный сервиз», 1756, «Бирюзовый сервиз с камеями», 
1778—79, Гос. Эрмитаж, Ленинград). Для изготов
ления фигур и групп обычно служил неглазуро- 
ваппый фарфор (т. п. бисквит). Модели для них 
создавали Э. М. Фальконе (возглавлявший в 1757— 
1766 скульптурную мастерскую Севра), Ж. Ле Риш, 
Л. С. Буазо и многие другие франц, скульпторы. 
В середине 18 в. в С. ф. господствовали художествен
ные принципы рококо; многие модели выполнялись 
но рисункам Ф. Буше. В дальнейшем в изделиях 
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Севра сказывается эволюция франц, искусства в 
сторону классицизма. С начала 70-х гг. севрская 
мануфактура производила, наравне с мягким фар
фором, твёрдый фарфор, а с 1800, когда во главе 
её был поставлен известный учёный А. Пронъяр 
(см.), выпуск мягкого фарфора был прекращён. 
Характерный образец твёрдого фарфора начала 
19 в.— «Египетский сервиз» (1806—08, Музей кера
мики, Кусково). Севрский завод сохранил до настоя
щего времени значение основного центра производ
ства художественного фарфора во Франции.

Лит.: Тройницкий С., Галерея фарфора имп.
Эрмитажа, «Старые годы», 1911, октябрь, стр. 10—12; 
Lechevalier-Chevlgnard G., La manufa
cture de porcelaine de Sèvres, P., 1908; Tllmans E., 
Porcelaines de France. Préface de F. Guey, [P., 1953].

СЕВРЮГА (Acipenser stellatus) — рыба сем. осет
ровых. Длина тела до 220 см, вес до 68 кг. Тело по
крыто пятью рядами крупных костных чешуи — 
жучек, между к-рыми на боках имеются звёздчатые 
пластинки. Рыло сильно вытяпутое, уплощённое.

Усики короткие. Распространена в бассейнах Кас
пийского, Азовского, Чёрного и Адриатического 
морей. Образует несколько местных стад. Нере
стует в реках с апреля по сентябрь; верестилища 
расположены в больших реках в 200—600 км, в ма
лых горных — в 30—60 км от устья. Плодовитость 
от 20 тыс. до 362 тыс. икринок; икра откладывается 
на галечных грунтах, приклеивается к камням; 
развитие её происходит в течение 50—100 часов. 
Молодь из Волги скатывается в Каспийское м. в воз
расте 2—3 месяцев, из Куры — сразу после выхода 
из икры. Взрослая С. совершает в море продолжи
тельные кормовые миграции, летом держится на 
мелководье (10—40 м), осенью и зимой опускается 
на значительную глубину (до 100 м). Питается бес
позвоночными и мелкой рыбой других видов. Поло- 
возрелости достигает в различных водоёмах в раз
ное время: самцы от 5 до 13 лет, самки от 10 до 17 лет.

С. имеет большое промысловое значение; мясо 
и икра отличаются высокими вкусовыми качествами; 
спинная струна (хорда) используется для изготовле
ния вязиги, плавательный пузырь — для производ
ства клея. Запасы С. поддерживаются искусствен
ным разведением. Известны помеси С. с осетром. 
Осуществляется акклиматизация С. в Аральском м.

СЕВСАМбРЫ — город Древней Иберии, упоми
нается греч. географом Страбоном (1 в. до н. э.— 
1 в. н. э.) как город-крепость, расположенный у 
р. Арагвы выше впадения её в Куру. Местоположе
ние С. локализуется на левом берегу Арагвы, близ 
современной деревни Цицамури, где обнаружены 
остатки монументальных крепостных стен из тёса
ного камня и сырца.

СЕВСК (С е в ь с к о) — город, центр Севского 
района Брянской обл. РСФСР. Расположен в 43 км 
от ж.-д. станции Комаричи (на линии Брянск — 
Льгов). В С.— маслодельно-сыроваренный, ово
щесушильный, пенькообрабатывающий заводы; ин
кубаторно-птицеводческая станция; предприятия 
местной пром-сти. Средняя, 2 семилетние и 2 на

чальные школы, училище механизации с. х-ва, 
Дом культуры, 2 библиотеки. В районе — по
севы зерновых (рожь, пшеница, овёс) и техниче
ских (конопля) культур, посадка картофеля; мя
со-молочное животноводство. 2 животноводческих 
совхоза, 3 МТС, 2 сельские ГЭС. Спиртовой завод.

С. впервые упоминается в летописи под 1146 
как поселение Чернигово-Северской земли. В 
14 в. неоднократно подвергался нападениям та
тар. Во 2-й половине 14 в. был захвачен Лит
вой. После русско-литовской войны 1500—03 воз
вращён России. В 16—17 вв. являлся погранич
ным укреплённым городом Русского государства 
и местом ссылки опальных бояр. Крепость С. со
стояла из «Городка» (Малого города) и Большого 
города. «Городок», омываемый со всех сторон водой 
(рр. Севом и Мерицей и озером, соединённым с Севом), 
был укреплён дубовыми стенами с 5 дубовыми баш
нями. В 18 в. С. приписан к Киевской и Белгородской 
губерниям, в 1779 стал уездным городом Орловско
го наместничества (с 1796 —губернии). В 18—19 вв. 
С.— торговый купеческий город (торговля хлебом, 
пенькой, конопляным маслом и жмыхом). В дореволю
ционное время промышленного значения не имел.

Из сохранившихся архитектурных памятников 
наибольший интерес представляют: Спасо-Преоб
раженский монастырь 17 в. с каменными башнями 
и стенами, церковь Вознесения 18 в., Успенский 
собор 1809 и «Городок», находящиеся под государ
ственной охраной.

СЕГАД0РСКОЕ ВОССТАНИЕ, война жне
цов (от испан. segador — жнец), — крестьянское 
антифеодальное восстание в Каталонии в 1640, 
непосредственно вызванное гнётом испанского аб
солютизма. Поводом к восстанию, начавшемуся в 
условиях войны Испании с Францией, послужил 
приказ об увеличении налогов на каталонцев, о 
насильственном призыве их в испан. армию, а также 
бесчинства наёмных войск, расквартированных в 
Каталонии. Восстание началось 22 мая 1640 в 
Барселоне, куда прибыло около 3000 вооружён
ных крестьян, и быстро распространилось по всей 
Каталонии. Восставшие нападали на королев
ские войска, убивали офицеров и королевских чи
новников, был убит, в частности, королевский на
местник граф Санта Колома. С. в. послужило на
чалом всеобщего восстания в Каталонии (1640—52) 
за отделение от Испании, стремившейся лишить 
автономии Каталонию, отличавшуюся своеобраз
ным историч. и культурным развитием.

СЕГАНТИНИ (Segantini), Джованни (1858—99) — 
итальянский живописец. В детстве был пастухом.

Дж. С е г а н т и н и. «Пахота». 1890. Мюнхен.

Учился в Академии Б pepa в Милане. Писал прав
дивые жизненные сцены из быта альпийских кресть
ян, пастухов, суровые альпийские пейзажи («Стриж
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ка овец», 1885, «Белая корова на водопое», 1886, 
«Две матери», 1889, «Пахота», 1890, и др.)- С середи
ны 80-х гг. 19 в. в ряде работ С. появляется тенден
ция к стилизации; он начинает применять технику 
раздельных мазков (см. Неоимпрессионизм). В своих 
поздних произведениях С. приходит к символизму 
и мистике.

Лит.: Giovanni Segantini. Sein Leben und seine Werke. 
Mit einer Einführung von Gottardo Segantini, 5 Allfl., Mün
chen, 1923; Julio N. de, L'arte e l'opera dl Segantini, 
Genova, 1926.

СЕГАРЕЛЛИ (Segarelli), Герардо (г. рожд. 
неизв.— ум. 1300) — основатель крестьянско-пле
бейской секты апостоликов (см.) в Италии, кресть
янин-проповедник. В 50-х гг. 13 в. в г. Парме ос
новал секту апостоликов, выражавшую протест 
народных масс против католич. духовенства и свет
ских феодалов. С., обвиняя духовенство в праздно
сти и алчности, призывал бедняков к борьбе с церков
ными и светскими властями, проповедовал отказ от 
частной собственности, равенство и общность имуще
ства. В секту вступило много крестьян и городских 
бедняков Сев. Италии. С. был арестован, но вскоре 
ему удалось освободиться. Прикрываясь личиной 
придворного шута пармского епископа, он ряд лет 
поддерживал связи с сектантами. В 1286 папа за
претил секту апостоликов; С., изгнанный из Пармы, 
продолжал проповеди в Ломбардии. В 1294 С. был 
снова арестован, обвинён в ереси и в 1300 сожжён 
на костре. Возмущение репрессиями против апо
столиков послужило поводом к восстанию под ру
ководством ученика С.— Дольчино (см. Долъчино 
восстание).

Лит. см. при ст. Долъчино восстание.
СЁГАРСЫ (голландск.) — деревянные обручи 

(обычно из дуба) или кольца из пруткового железа, 
свободно надетые на мачту, служащие для подъёма 
косого паруса.

СЁГЕД—город на Ю. Венгрии, в медье Чон- 
град, близ границы с Югославией и Румынией. 
Расположен на обоих берегах р. Тисы. 91 тыс. 
жит. (1949). Крупный ж.-д. узел, речной порт, эконо
мия. центр важного с.-х. района страны. В 1947—49 
построен хлопчатобумажный комбинат; обработка 
конопли, кенафа, джута, льняная и шерстоткацкая 
пром-сть; производство мясных и фруктово-овощ
ных консервов; мельницы; сахарный завод, холо
дильник; предприятия кожевенно-обувной, табачной 
и других отраслей промышленности. Речное судо
строение. Имеются университет и другие высшие 
учебные заведения.

СЁГЕЖА — город, центр Сегежского района Ка
рело-Финской ССР. Расположен в устье р. Сегежы, 
на берегу Выгозера. Ж.-д. станция на линии Петро
заводск — Сорокская. В С.— целлюлозно-бумаж
ный и домостроительный комбинаты, рыбпыи, ви
таминный заводы и другие предприятия. Средняя, 
сомилетняя и 3 начальные школы, Дом культуры, 
2 клуба, кинотеатр, 5 библиотек. В районе — 
лесная пром-сть, рыболовство.

СЁГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ 
КОМБИНАТ — одно из крупнейших предприятий 
СССР по производству сульфатной целлюлозы, суль
фатной бумаги и бумажной тары. Находится в Ка
рело-Финской ССР, в г. Сегеже,на расстоянии 1 км от 
станции Сегежа Кировской ж. Д., на берегу Выгозера. 
Строительство комбината началось в 1936, пущен 
в 1939. Сырьевой базой комбината являются леса 
средней Карелии. В первые годы Великой Отече
ственной войны (1941—42) выпуск основной про
дукции комбината был временно прекращён. Про
изводство целлюлозы, бумаги и бумажных мешков 

возобновилось в 1943, в 1946 был превзойдён до
военный уровень производства бумаги, в 1948 — 
целлюлозы. Комбинат оснащён современным обору
дованием. В 1954 целлюлозы было выработано в 
3,8 раза больше, чем в 1940, бумаги — в 5,5 раза 
и мешков — в 5,7 раза. За успешное выполнение 
заданий правительства и в связи с 25-летием Ка
рело-Финской ССР комбинат в 1948 награждён ор
деном Ленина.

Одновременно с комбинатом строился новый г. Се
гежа. В нём находятся Дом культуры бумажников, 
кинотеатр, ночной профилакторий, лечебные, дет
ские и другие культурно-бытовые учреждения.

СЁГЕНИ-МАРИЧ, правильнее С ё д ь е н - М а- 
рич (Szogyen-Marich, Szogyeny-Marich), Ласло 
(1841 —1916) — политический деятель и дипломат 
Австро-Венгрии, по образованию юрист. В 1865 был 
избран в нижнюю палату венг. рейхстага. В 1890 
был назначен венг. министром при королевском 
дворе в Вене. В 1892—1914 — посол Австро-Венг
рии в Германии. Способствовал подготовке первой 
мировой войны 1914—18.

СЁГЕРС (Seghers), Геркулес (р. 1589 или 1590 — 
ум. между 1635 и 1638) — выдающийся голландский 
пейзажист—живописец и гравёр. Родился в Гарлеме, 
учился в Амстердаме у пейзажиста Г. Конинксло,

Г. С е г е р с. «Равнинный пейзаж». Берлин.

работал также в Утрехте и Гааге. Произведения С., 
принадлежащие к лучшим, наиболее смелым и ори
гинальным образцам реалистич. пейзажа Голландии 
1-й половины 17 в., выделяются широтой обобщений, 
героичіюстью замысла и поэтич. настроением. Изо
бражая широкие однообразные просторы голланд
ских равнин («Равнинный пейзаж», «Вид на город 
Ренен», Берлин) или суровые уединённые горные 
местности с грандиозными, круто вздымающимися от
рогами скал («Альпийский пейзаж», Государственный 
музей, Амстердам; «Горный пейзаж», галлерея Уффи
ци, Флоренция), С. умело использовал чередование 
светлых и затенённых планов для композиционного 
построения своих пейзажей. Велико значение С. 
как создателя первых цветных офортов: нанося 
краски на сильно протравленную доску, художник 
печатал гравюры на белой или цветной бумаге, а 
иногда дополнительно расцвечивал оттиски от ру
ки. С. не получил признания в буржуазных кру
гах Голландии 17 в. и умер в нужде. Творчество его 
оказало влияние на Рембрандта и Н. Рейсдаля.

Лит.: Bode XV., Die Meister der holländischen und 
flämischen Malerschulen, 7 Aufl., Lpz., 1953; Pfister K.. 
Hercules Segers, München, 1921.
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СЕГЕТАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (лат. segetalis — 
посевной, от seges, род. п. segetis — посев) — по
севные сорняки, иначе сорнополевые или сорнопа
шенные растения, приспособившиеся к произраста
нию совместно с культурными растениями. Подробно 
см. в статье Сорные растения.

СЕГИДЙЛЬЯ (испан. seguidilla) — испанский 
народный танец. Происходит из Андалузии. Музы
кальный размер I, темп живой. Стремительные чёт
кие движения ног сочетаются в С. с гибкими 
непрерывными движениями корпуса и рук. Упоми
нание о С. встречается у писателей 14 в. Исполняется 
одной или несколькими парами, иногда двумя жен
щинами. Сопровождается пением, игрой на гитаре, 
звуками кастаньет. Тексты песен С. преимуществен
но любовно-лирического содержания. Обработка 
музыкальной мелодии С. имеется у композиторов
Э. Мегюля, К. М. Вебера, Ж. Бизе, М. И. Глинки 
и ДР- ,

СЕГМЕНТ (лат. segmentum—отрезок, полоса, от 
seco режу, рассекаю) (в математике) — lj С. 
на плоскости — плоская фигура, заключённая между 

кривой и её хордой. Площадь С. кру
га АтВ (см. рис.) находится как 
разность площадей сектора (см.) , 
О АтВ и треугольника О АВ. 2) С. в 
пространстве — часть тела, ограни
ченная плоскостью и отсекаемым ею 
куском поверхности. О С. шара см. 
Шаровой сегмент. 3) С., или отре

зок,— множество точек на прямой, расположенных 
между двумя точками А и В, включая сами точки А 
и В. Иначе говоря, С. есть множество точек на пря
мой, координаты к-рых удовлетворяют условиям 

См. Интервал и ^сегмент.
СЕГМЕНТНЫЙ ЗАТВОР — поворотный на го

ризонтальной оси гидротехнич. затвор, у к-рого 
поверхность обшивки составляет часть цилиндра; 
геометрич. ось этого цилиндра совпадает или близ
ка к оси вращения затвора, благодаря чему манев
рирование затвором значительно облегчается. См. 
Затвор гидротехнический.

СЕГМЁНТЫ (метамеры) — части тела живот
ных организмов, сходные по строению и последо
вательно расположенные по продольной оси тела. 
С. могут быть вполне сходны между собой (напр., 
у кольчатых червей), повторяя весь комплекс орга
нов в каждом С., или, при сохранении общего плана 
строения, полное сходство может нарушаться вслед
ствие отсутствия тех или иных органов или нек-рого 
изменения их (напр., у ракообразных). Расчленение 
тела на С. носит название сегментации, или мета
мерии (см.), и свойственно животным организмам 
разных систематйч. групп.

Лит.: Беклемишев В. Н., Основы сравнительной 
анатомии беспозвоночных, 2 изд., М., 1952; Шмальта у- 
зен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных 
животных, 4 изд., М., 1947; Северцов А. Н., Исследо
вания об эволюции низших позвоночных, ч.і—3, «Русский 
архив анатомии, гистологии и эмбриологии», 1916—1924, 
т. 1—3; Кольцов Н. К., Развитие головы миноги. 
К учению о метамерии головы позвоночных, М., 1901;
Goodrich Е. S., Studies on the structure and develop
ment of vertebrates, L., 1930.

СЁГНЕР (Segner), Янош Андраш (1704—77) — вен
герский физик и математик. Учился в Йенском ун-те. 
В 1730 получил звание доктора медицины. Работал 
врачом в гг. Братиславе и Дебрецене. С 1733— про
фессор Йенского, с 1735 — Гёттингенского ун-тов, с 
1755 — университета в г. Галле. Труды С. посвящены 
математике, различным вопросам физики и техники. 
Им написаны сочинения «Введение в анализ беско
нечно малых» (1748) и «Курс математики» (5 чч.,1756).

В 1750 изобрёл т. и. сегнерово колесо (см.). Зани
мался также вопросами гидростатики. В уни
верситете в г. Галле организовал астрономия, об
серваторию.

СЕГНЕРОВО КОЛЕСО — прибор, основанный на 
реактивном действии вытекающей воды. С. к. было 
изобретено венг. учёным Я. Сегнером (Segner) в 1750 
и явилось прообразом гидравлич. турбины. С. к. со
стоит из вертикальной под
водящей трубы, на к-рой 
укреплена горизонтальная 
труба с горизонтальными 
же отогнутыми в противо
положные стороны откры
тыми концами; через них
жидкость вытекает. Труба может свободно вращать
ся, и если количество воды, вытекающей за 1 секун
ду из обоих концов, равно М при скорости воды ѵ по 
отношению к трубе, то реакция струи в первом при
ближении создаёт момент вращения D=Mr(v—г®), 
где г —■ расстояние выпускных отверстий от оси, 
а <о — угловая скорость горизонтальной трубы (см. 
рис.). В настоящее время С. к. служит гл. обр, 
как демонстрационный прибор; применяется также 
для орошения растений в садах.

СЕГНЁТОВА СОЛЬ (правильнее сеньетова 
соль), C4H4OeKNa-4H2O,— двойная калиево-нат- 
риевая соль винной кислоты; названа по имени 
франц, аптекаря П. Сеньета (Seignette), открывшего 
её в 1672; Водный раствор С. с. обладает правым вра
щением плоскости поляризации (см. Оптическая ак
тивность)-, из воды кристаллизуется н виде ромби
ческих призм с г°Пл. 70° — 80°, на воздухе выветри
вается; при 100° С. с. теряет три молекулы кристал
лизационной воды, при 130° выделяется четвёртая. 
В интервале температур от 4-22,5° до —15° С. с. об
ладает резко аномальными пьезоэлектрическими и 
диэлектрическими свойствами (см. Сегнетоэлектри
ки). С. с. находит применение в медицине в качестве 
слабительного, а также в составе Фелинга реактива 
(см.), служащего для количественного определения 
сахаров.

СЕГНЕТОЭЛЁКТРИКИ — материалы, обладаю
щие диэлектрич. поляризацией без внешних элект- 
рич. воздействий. В материалах с обычными диэлект
рич. свойствами, как, напр., в слюде, стекле, бу
маге, фарфоре и др., поляризованное состояние воз
никает и продолжает сохраняться только под влия
нием внешнего электрич. поля. После прекращения 
внешнего воздействия поляризация диэлектриков 
(см.) довольно быстро исчезает. В отличие от этих 
материалов, С. сами по себе поляризованы, и само
произвольная (или спонтанная) поляризация яв
ляется характерным признаком их устойчивого 
состояния. Это проявляется во многих особых свой
ствах, присущих С. Так, напр., диэлектрическая 
проницаемость (см.) материалов, равная е=14-4«Р/£’ 
(где Р — электрич. момент, или поляризация еди
ницы объёма, и Е — напряжённость электрич. по
ля), достигает у С. огромных значений, т. к. в них 
Р сохраняет конечное значение при сколь угодно 
малом Е.

С. представляют собой кристаллические или^ю- 
ликристаллич. вещества. Каждая элементарная 
ячейка кристаллич. решёток таких веществ обладает 
электрич. моментом, т. е. центры тяжести электрич. 
зарядов частиц, входящих в элементарную ячейку, 
не совпадают. Взаимодействие отдельных ячеек 
между собой в сегнетоэлектрич. кристаллах таково, 
что упорядоченное расположение ячеек с одинаково 
направленными электрич. моментами является наи
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более устойчивым. Ориентация электрич. моментов 
многих ячеек в одном направлении приводит к обра
зованию в кристалле областей или доменов, одно
родно поляризованных.

В тех случаях, когда направления поляризации 
в доменах различны, достаточно временно подверг- 
нутькристалл воздействию внешнего электрич. поля, 
чтобы ориентировать домены в одном преобладаю
щем направлении. Такой кристалл представляет со
бой совокупность огромного числа однообразно 
ориентированных диполей, электрич. поля к-рых 
складываются; однако обычно они нейтрализуются 
действием зарядов, накапливающихся на поверхно
сти кристалла.

Особые свойства, присущие С., впервые были об
наружены у сегнетовой соли(см.), с чем связано общее 
наименование всей группы этих материалов. В 
нек-рой мере С. по отношению к диэлектрин, свой
ствам аналогичны ферромагнетикам по отношению 
к магнитным свойствам. В связи с этим в литерату
ре, издаваемой на англ, языке, С. стали называть 
ферроэлектриками. Структурная формула сегнето
вой соли С1И1ОвКАа-4НаО имеет следующий 
вид:

он он
КаОч | | хО

<С----С---- С---- С<А
о/ | | \ок'

н н

Возникновение спонтанной поляризации связывают 
с ориентацией гидроксильных групп ОН, обладаю
щих дипольным моментом. Отличие диэлектрин, 
свойств у сегнетовой соли от обычных материалов 
было впервые наблюдено амер, физиком Д. Андер
соном в 1918. Всестороннее исследование свойств 
сегнетовой соли и смесей её с другими кристаллами 
было впервые выполнено в Ленинградском физико- 
техническом ин-те в 1930—32 под руководством 
советского учёного И. В. Курчатова; им же совме- 

стио с советским уче- 
ным П. П. Кобеко бы
ли впервые даны осно
вы молекулярной тео
рии сегнетоэлектриче
ства. Зависимость ди
электрин. проницаемо
сти 6 сегнетовой соли от 
температуры, по дан
ным И. В. Курчатова 
и В. В. Курчатова, при
ведена на рис. 1.В ин
тервале температур от 
+ 22,5° С до —15° С, 
которые соответствуют 
максимумам е, сегне- 
това соль обладает рез
кой зависимостью е 
от температуры, силь
но выраженной зависи
мостью е от напряжён

Рис. 1. Зависимость диэлектри
ческой проницаемости сегнето- 
вой соли от температуры. Ма
ксимумы па кривой соответству

ют точкам Кюри.

ности электрического поля, неоднозначным харак
тером этой зависимости (наличием петель гисте
резиса) и другими свойствами, обнаруживающими 
наличие в ней спонтанной поляризации. Долгое 
время сегнетова соль и её смеси с другими кри
сталлами были единственными представителями С. 
В 1935 и в последующие годы в Швейцарии 
была открыта группа материалов, являющихся С.
при очень низких температурах, не превышающих 
—15О‘’С. К ним относятся КН4РО4, КН4АвО4 и др. 
В 1944 в СССР был открыт новый С.— титанат ба-

Рис. 2. Зависимость диэлектри
ческой проницаемости титаната 
бария от температуры. Макси
мум соответствует точке Кюри. 
Температура указана в граду

сах Кельвина.

С., напр. титанат
к/см2

9500 е/см

Рис.З. Гистерезисная 
петля у титаната ба
рия. Но оси ординат 
приведены значения 
поляризации (в куло

нах на 1 см2).

рия —ВаТіО3. Он был получен в виде поликристал- 
лич. материала посредством обжига смеси порошков 
ВаСО3 и ТіО2 аналогично тому, как производятся 
керамич. материалы; впоследствии он был полу
чен также в виде небольших монокристаллов. Ти
танат бария обладает 
сегнетоэлектрическими 
свойствами от самых 
низких температур до 
4-125° С. Зависимость 
диэлектрич. проницае
мости титаната бария 
от температуры по дан
ным советского учёно
го Б. М. Вула приведе
на на рис. 2. Петля 
диэлектрич. гистерези
са, полученная на об
разце титаната бария, 
показана на рис. 3. 
Установление сегпето- 
электрич.свойств тита
ната бария значитель
но расширило возмож
ности практического 
использования особых 
свойств С. и побудило к развёртыванию научно- 
исследовательской работы в этой области. В СССР и 
за рубежом были открыты новые 
свинца, у к-рого сегнетоэлек- 
трич. свойства сохраняются до 
температуры ок. 500° С, а также 
NaTaOg, КТаО3 и др. Темпера
туру, при к-рой кристалл пере
ходит из сегнетоэлектрич. со
стояния в обычное, называют 
точкой Кюри. Как показывают 
рентгенографии, исследования, 
в точке Кюри происходит пере
ход вещества из одной кристал
лин. модификации в другую.
Учитывая это явление, советский физик В. Л. Гинз
бург развил (1945) термодинамич. теорию сегнето
электрич. явлений в ВаТіО3. Молекулярная теория 
сегнетоэлектрич. свойств была развита (1948) амер, 
физиком У. П. Мэзоном и др.

С. практически используются как материал для 
электрич. конденсаторов (благодаря большой диэлек
трич. проницаемости) и для пьезоэлементов (благо
даря сильно выраженному в них пьезоэффекту). В 
настоящее время (1955) делаются также попытки при
менить С. для диэлектрич. усилителей и в качество 
накопителей в счётных машинах, используя в пер
вом случае изменения диэлектрич. проницаемости 
в зависимости от напряжённости поля и во втором 
случае также то, что это изменение имеет форму ги
стерезисной петли.

Лит.: Курчатов И. В., Сегнетоэлектрики, Л.— М., 
1933; В у л Б. М., Вещества с высокой и сверхвысокой 
диэлектрической проницаемостью, «Электричестве», 1946, 
[№] 3; Смоленский Г. А., Новые сегнетоэ; ектрики, 
«Доклады Акад, паук СССР. Новая серия», 1950, т. 70, № 3, 
стр. 405—407; Мазон У., Пьезоэлектрические кристаллы 
и их применение в ультраакустике, пер. с англ.,М., 1952; 
Jaynes Е. Т., Ferroelectricity, Princeton — N.Y., 1953.

СЕГНЕТОЭЛЕКТРЙЧЕСТВО - совокупность эле
ктрических явлений в материалах, обладающих само
произвольной поляризацией. Такие материалы на
зываются сегнетоэлектриками (см.).

СЕГОВИЯ ■— город в Испании, адм. центр про
винции Сеговия в области Старая Кастилия. Располо
жен па р. Эресма (бассейн р. Дуэро). 29,6 тыс. жит. 
(1950). Текстильная (шерстяные ткани), пищевая
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(гл. обр. мукомольная), кожевенная пром-сть; бу
мажное, мебельное, мыловаренное и керамическое 
производство.

СЁГОЗЕРО — озеро в Карело-Финской ССР. 
Площадь 754 км2. Глубина 97 м. На озере 76 остро
вов общей площадью 31,5 жлг2. Из озера вытекает 
р. Сегежа, впадающая в Выгозеро. На зап. берегу С. 
расположено с. Паданы, районный центр Сегозер- 
ского района.

СЕГОЛЕТКИ — молодняк сего лета, т. е. теку
щего года. Термин «С.» применяется гл. обр. в рыбо
водстве и охотоведении.

СЁГРЕ — река в Испании (верховье во Франции), 
левый приток Эбро. Длина 260 км, площадь бассей
на 22,4 тыс. км2. Берёт начало в Вост. Пиренеях. 
Полноводна. Гидроэлектростанции. Используется 
для орошения. На С. — г. Лерида.

СЕГРЕГАЦИЯ (лат. segregatio — отделение, от 
segrego — отделяю, удаляю) — в буржуазных госу
дарствах политика отделения негров и другого ко
ренного населения от белых. С.— прямое следствие 
дискриминации (см.). В США негры, освобождённые 
от рабства во 2-й половине 19 в. и составляющие 
ок. 10% населения, в ряде штатов подвергаются 
С. Они вынуждены жить в особых кварталах и 
поселениях, т. н. «чёрных поясах»; им запрещено 
ездить в одних вагонах с белыми, посещать пред
назначенные для белых школы, кинотеатры, те
атры, библиотеки, больницы, гостиницы. Законы 
многих штатов запрещают браки белых с нег
рами, а в ряде штатов нарушение этих запретов ка
рается в уголовном порядке. В нек-рых штатах США 
С. подвергаются не только негры, но и китайцы, ин
дейцы, филиппинцы. Политику С. проводят и дру
гие буржуазные государства. Так, австралийское 
законодательство обязывает местных жителей — 
аборигенов проживать только в резервациях (см.). 
В Южно-Африканском Союзе в 1950 был принят акт 
о районах для определённых групп населения, по 
к-рому «азиаты» выселяются за городскую черту. 
Туземное население лишено свободы передвижения. 
Без разрешения местных властей африканцам запре
щается входить в городскую зону и т. д. Против по
литики С. выступают прогрессивные элементы Анг
лии, США, Франции и других стран.

В СССР и странах народной демократии расо
вая или иная дискриминация во всех её формах 
запрещена законом под страхом уголовного нака
зания.

СССР последовательно выступает против полити
ки дискриминации и С., в защиту прав человека во 
внешней политике. Так, на 3-й сессии Генеральной 
ассамблеи Организации объединённых наций (1948) 
представитель СССР, критикуя проект «Деклара
ции прав человека», требовал включения в неё ста
тей, говорящих о том, что декларация прав человека 
должна: 1) обеспечить уважение к правам человека 
и к основным свободам для всех граждан без раз
личия расы, национальности, сословия, религии, 
языка, пола в соответствии с принципами демокра
тии, государственного суверенитета и политич. неза
висимости государства; 2) не только провозглашать 
права, но и обеспечивать их осуществление с учётом 
экономических, социальных особенностей каждой 
страны. Внешняя политика СССР, направленная на 
уважение всех стран и народов, горячо поддержи
вается странами народной демократии и прогрессив
ными деятелями всего мира.

СЕГРЕГАЦИЯ (в металлургии) — неодно
родность химич. состава сплавов, возникающая при 
их кристаллизации. То же, что ликвация (см.).

СЁГУН (по-японски дословно — полководец) — 
титул командующего армией в феодальной Японии, 
в руках к-рого фактически была сосредоточена вся 
власть в стране. Правление С. установилось в Япо
нии после 1192, когда феодальный князь Ёритомо 
Минамото, разбив в предшествующие годы войска 
соперничавшего с ним феодального дома Тайра и 
установив свою власть в стране, вынудил импе
ратора присвоить ему титул «сэй-и-тай-сёгун» (бук
вально — «великий полководец, покоряющий вар
варов»), Номинально этот титул и в дальнейшем 
присваивался императорами. Однако фактически С., 
происходившие из крупнейших феодальных домов и 
обладавшие по сравнению с другими феодалами воен
ным и экономич. превосходством, были на деле пра
вителями страны, отводя императорам роль номи
нальных суверенов, фактически полностью устра
нённых от участия в политич. жизни. Система сёгу
ната существовала в Японии с конца 12 в. вплоть 
до незавершённой буржуазной революции 1867— 
1868, когда была уничтожена. У власти в стране стоя
ли С. из феодальных домов Минамото (1192—1333), 
Асикага (1335—1572) и Токугава (1603—1867).

СЁГУНАТ — 1) Правительство сёгунов (см.) в фео
дальной Японии. 2) Период правления династии 
сёгунов.

СЕГУРА — река на Ю.-В. Испании. Длина 
341 км, площадь бассейна 14,4 тыс. км2. Берёт 
начало в горах Сьерра-де-Сегура, впадает в Сре
диземное м. Зимой сильные паводки. Несудоход
на. В бассейне С.— водохранилища, гидроэлектро
станции. Используется для орошения. На С. — 

>г. Мурсия.
СЕГЬЁ (Seguier), Пьер (1588—1672) — француз

ский политич. деятель. Представитель крупной пар
ламентской бюрократии, С. стал в 1620 докладчиком 
в Государственном совете, затем интендантом в 
Гиени, в 1624 президентом парижского парламента, 
с 1633 хранителем печати, а с 1635 до 1672 занимал 
пост канцлера Фравции. Отстаивая интересы абсо
лютизма, жестоко подавлял народные движения, 
особенво восстание «босоногих» в Нормандии в 
1639. Огромный архив С., часть к-рого хранится 
в Государственной публичной библиотеке имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, содержит 
ценнейшие источники по истории Франции 17 в.

СЕГЮР (Ségur), Филипп'Поль, граф де (1780— 
1873),— французский военный деятель и писатель, 
генерал. Участник ряда наполеоновских войн, в 
т. ч. нашествия 1812 на Россию. Впоследствии С., 
состоявший в 1812 в свите Наполеона, описал этот 
поход в книге «История Наполеона и великой армии 
в течение 1812» (1824).

С о ч. С.: Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée 
pendant l'année 1812, v. 1—2, P., 1824; Histoire et mémoires, 
v. 1—7, P., 1873.

СЕДА — город, центр Седаского района Литов
ской ССР. Расположен в верхнем течении р. Вардува 
(левый приток Венты), в 22 »л к С.-З. от ж -д. стан
ции Тельшяй (на линии Кретинга — Шяуляй). Мель
ница, маслозавод. Средняя школа, школа рабочей 
молодёжи, Дом культуры, 2 библиотеки. В райо
не — посевы зерновых (пшеница, рожь, ячмень, 
овёс), льна, картофеля, овощей. Животновод
ство (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, птица). 
2 МТС;

СЕДАЛИЩНАЯ КОСТЬ (os ischii) — задне-ниж
ний отдел безымянной кости таза. В С. к. различают 
верхнюю утолщённую часть — тело, составляющее 
часть вертлужной впадины, и две ветви — верхнюю 
и нижнюю, расположенные под углом и ограничи-



СЕ ДАЛИ ЩНЫЙ 

вающие вместе с ветвями лобковой кости запира
тельное отверстие. См. Таз.

СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ (пегѵив іясіі іасі і сиз) — 
самый крупный нерв человеческого тела. Происхо
дит от 4, 5-го поясничных, 1, 2 и 3-го крестцовых 
спинномозговых корешков. С. н. формируется в ма
лом тазу из ветвей пояснично-крестцового сплетения, 
выходит через подгрушевидную щель в ягодичную 
область, далее на заднюю поверхность бедра, где 
снабжает двигательными волокнами мышцы, сгибаю
щие голень, и большую приводящую мышцу. Пройдя 
в подколенную ямку, С. н. делится на большебер
цовый и малоберцовый нервы. Первый снабжает 
чувствительными волокнами кожу и двигательны
ми — сгибательные мышцы на задней поверхности 
голени и подошвы, второй — кожу, малоберцовые 
и разгибательные мышцы на наружной и тыльной 
поверхностях голени и на тыле стопы. Из заболева
ний С. н. наиболее часто встречается воспаление — 
ишиас (см.).

седАн — город на С.-В. Франции, в департа
менте Арденны. Пристань на р. Мёз (Маас), близ 
границы с Бельгией. До конца 19 в. С. был также кре
постью. 14 тыс. жит. (1946). Крупная шерстяная
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188 тыс. чел. и 813 орудий). Начальник герм, гене
рального штаба фельдмаршал X. Мольтке (стар
ший), получив 25 августа сведения о. движении ар
мии Мак-Магопа, повернул 3-ю и 4-ю герм, армии 
на север с целью воспрепятствовать соединению 
франц, армий. Мак-Магон, не зная сил и намерений 
противника, сосредоточил 31 августа армию в окре
стностях С., предполагая дать 1 сентября войскам 
днёвку (северо-восточнее Стене у Бомона был ос
тавлен 5-й корпус, разбитый прусской армией 30 ав
густа). Таким образом, франц, командование, дей
ствуя вслепую, дало возможность врагу окружить 
Шалонскую армию.

31 августа нем. армии начали охват обоих флан
гов Шалонской армии. С рассветом 1 сентября немцы 
атаковали французов с Ю. и В. Несмотря на то что 
франц, войска были изнурены маршами, они оказы
вали упорное сопротивление, неоднократно переходя 
в контратаки. 11-й и 5-й корпуса 3-й нем. армии, 
обойдя С. с запада и севера, перешли в наступление 
с участка Флуэн, Илли на позиции 7-го франц, кор
пуса. К 15 час. 30 мин. немцы захватили высоты 
южнее Илли, завершив тактич. окружение армии 
Мак-Магона, и простреливали всё расположение

пром-сть, производство бархата, ковров; красиль
ные, прядильные предприятия; металлургия и ме
таллообработка, машиностроение.

В районе С. 1—2 сент. 1870 во время франко-прус
ской войны 1870—71 (см.) французская Шалонская 
армия была разгромлена и пленена 3-й и 4-й герм, 
армиями.

Вновь сформированная после поражения франц, 
войск в пограничном сражении 2—5 августа Ша
лонская армия (4 корпуса и 2 кавалерийские ди
визии, всего св. 120 тыс. чел. и ок. 400 орудий) 
под командованием маршала М. Мак-Магона (см.) 
23 августа двинулась из района Реймса к р. Мёз 
(Маас) у Музона и Стене (см. схему). Армия имела зада
чей идти на выручку блокированной немцами в кре
пости Мец армии А. Вааена (см.), обходя с севера на
ступавшие паПариж 3-ю и 4-ю(Маасскую)армии нем
цев (8,5 корпусов и 6 кавалерийских дивизий, всего

47 в. с. э. т. 38, 

французов. Нерешительные попытки франц, командо
вания вывести войска из окружения не имели успеха. 
Около 17 час. по приказу Наполеона III, находив
шегося в С., Шалонская армия прекратила сопротив
ление, 2 сентября была подписана капитуляция. 
Только 8 тыс. чел. прорвались на Мезьер и частично 
в Бельгию. Гибель армии Мак-Магона ускорила 
крах Второй империи (период правления франц, 
императора Наполеона III). 4 сентября в Париже 
была провозглашена республика. Причинами пора
жения франц, армии под С. и вызванного этим по
литик. краха бонапартистского режима были: безу
держное развитие коррупции в государственном ап
парате и ограбление народа во Франции; пассивность 
и бездарность стратегия, руководства Наполеона III 
и Мак-Магона, начавшееся разложение франц, ар
мии, вызванное рядом предшествовавших поражений 
и плохой подготовкой к войне, а также численное 
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превосходство немцев. В таких условиях немцам 
удалось осуществить окружение франц, армии, не
смотря на слабую организацию руководства войска
ми и медлительность со стороны X. Мольтке.

В районе С. во время первой (1914—18) и второй 
(1939—45) мировых войн также проходили крово
пролитные сражения (см. Пограничное сражение 
1914, Дюнкеркская катастрофа, Арденнская опера
ция 1944—45).

Лит.: Энгельс Ф., Заметки о войне. Статьи о фран
ко-прусской войне 1870—1871 гг., М., 1941; Михне
вич Н. П., Война между Германией и Францией 1870—71, 
ч. 1, СПБ, 1897; История военного искусства. Сборник мате
риалов,,вып. 2, М., 1951.

СЕДАН (термин заимствован из США; первона
чальное значение соответствующего англ, слова se
dan — крытые носилки с креслом) — тип закры
того кузова легкового автомобиля с четырьмя две
рями. С. выполняются с двумя или тремя рядами 
сидений, причём в последнем случае средний ряд 
состоит из двух откидных мест. При наличии пере
городки между передним рядом сидений и задними 
С. иногда называется лимузином. См. Кузов автомо
биля.

СЕДЁЛЬНИКОВО — село, центр Седельников- 
ского района Омской обл. РСФСР. Расположено на 
левом берегу р. Уй (правый приток Иртыша), в 
416 км к С.-В. от Омска. Льнозавод, овощесушиль
ный завод, инкубаторная станция. Средняя школа, 
Дом культуры, кинотеатр, 2 библиотеки. В райо
не — посевы зерновых (пшеница, рожь, овёс), льна, 
мясо-молочное животновРдство, маслоделие; лесо
заготовки. 2 МТС, 5 сельских электростанций.

СЕДЕЙ (Sedaine), Мишель Жан (1719—97) — фран
цузский драматург, автор либретто комич. опер 
(«Король и фермер», 1762, «Роза и Кола», 1764, 
и др.), музыкальных драм («Дезертир», пост, и изд. 
1769, рус. пер. 1793). Основной образ в произведе
ниях С.— благородный крестьянин или ремеслен
ник. Придавая комич. началу трогательный и по
учительный характер, С. способствовал демократи
зации театра в духе буржуазно-просветительных 
идей. Лучшее Произведение С.— комедия «Философ 
сам того не зная» (пост, и изд. 1765), осуждающая 
дворянские сословные предрассудки.

С о ч. С.: Oeuvres choisies, P., 1860.
Лит.: Иванов И., Политическая роль французского 

театра..., М., 1895; Günther L., L'oeuvre dramatique 
de Sedaine, P., 1908.

СЁДЕРВЕРГ (Söderberg), Яльмар (1869—1941)— 
шведский писатель. В своих четырёх романах («Заб
луждение», 1895, «Юность Мартина Бирка», 1901, 
«Доктор Гляс», 1905, «Серьёзная игра», 1912) С. 
разоблачает лицемерие шведского духовенства и 
буржуазии, но проводит пессимистич. мысль о безы
сходном одиночестве человека в буржуазном обще
стве. Новеллы С. («Историйки», 1898, «Талантливый 
дракон», 1913) проникнуты иронией. Ему принадле
жит также несколько пьес («Гертруда», 1906, «Ве
черняя звезда», 1912, «Роковой час», 1922). В про
изведениях С. нет широкого социального фона; 
интересуясь гл. обр. психологией своих героев, он 
часто отходит от реализма, порой ограничивается 
импрессионистич. зарисовками.

С о ч. С.: Samlade verk, bd 1—10, [Stockholm], 1943; 
в рус. пер. —Гертруда. Драма, М., [1908]; Amor omnia. 
Любовь — все. Пьеса..., в ни.: Фиорды. Датские, норвеж
ские, шведские писатели в переводах А. и П. Ганзен, СПБ, 
[б. г.]; [Отрывки], в кн.: Северные сборники, кн. 5, СПБ, 
1908.

Лит.: Веселовский Ю. А., Яльмар Сёдерберг 
(Критический этюд), М., 1911.

СЁДЕРГОЛЬМ (Sederholm),Якоб Йоханнес (1863— 
1934) — финский геолог. Работал в Геологической 
комиссии Финляндии (с 1893— директор). Занимался 

изучением геологии и петрографии докембрия Фин
ляндии, расчленил глубоко метаморфизованные 
серии на несколько систем, установил перерывы 
между отложениями разных серий, расчленил по 
возрасту граниты и другие изверженные породы 
докембрия Финляндии; он провёл изучение гранитов, 
в частности финляндских рапакиви. С. высказал 
новые взгляды на явления инъекционного метамор
физма и установил группу смешанных осадочно
изверженных пород, назвав их мигматитами (см.).

С о ч. С.: Les roches préquaternaires de la Finlande, 
Helsingfors, 1911 (Bulletin de la Commission géologique de 
Finlande, № 28); On migmatites and associated pre-Cambrian 
rocks of southwestern Finland, p. 1—3, Helsingfors, 1923—34 
(серия та же, № 58, 77, 107); On the geology of Fennoscan- 
dia, Helsinki, 1932 (серия та же, № 98).

СЁДЕРМАН (Söderman), Аугуст (1832—76) — 
шведский композитор. Музыкальное образование по
лучил в Стокгольме (консерватория) (1847—51) 
и в Лейпциге (1856—57). В 1860 — хормейстер, 
в 1862—68 — второй капельмейстер Королевской 
оперы в Стокгольме. С 1865 — член Шведской музы
кальной академии. С.— один из выдающихся швед
ских композиторов-романтиков, автор оркестровых 
произведений, оперетт, театральной музыки, форте
пианных пьес, баллад, хоров, романсов и других 
сочинений. Национальный характер творчества С. 
особенно ярко проявился в таких произведениях, 
как музыка к пьесе «Свадьба в Ульфосе» (1861), 
увертюра «Орлеанская дева» (1867), вокальный квар
тет-сюита «Крестьянская свадьба» (1868), «Шесть 
песен в народном духе» для хора а капелла (1873), 
«Фантазия в духе Альмквиста» для фортепиано и 
др. С. был также крупным мастером баллады («Чер
ный рыцарь», «Бедный Петер» и др.).

СЁДЕРТЁЛЬЕ — город в юго-вост. Швеции, в 
лене (губерния) Стокгольм. Расположен близ берега 
оз. Меларен, на канале Сёдертелье, соединяющем 
озеро с Балтийским м. 26,5 тыс. жит. (1953). 
Ж.-д. узел. Машиностроение (автомобильный завод) 
и металлообработка.

сёдерхАмн — город в вост, части Швеции, 
в лене (губерния) Евлеборг. Расположен близ бе
рега Ботнического залива. 11,3тыс. жит. (1950). Ж.-д. 
узел.Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная 
пром-сть. Вывоз лесоматериалов через порт Стуг- 
сунд.

СЁДЖВИК (Sedgwick), Адам (1785—1873) — анг
лийский геолог. Профессор Кембриджского ун-та 
(1818—72). Автор многочисленных работ, посвя
щённых палеозойским отложениям Англии, Бель
гии и Германии. С его именем связано установление 
(1835) кембрийской системы. В 1839 совместно с 
англ, геологом Р. Мурчисоном выделил девонскую 
систему.

Лит.: К lark J. W. and Hughes T. M., The 
life and letters of the reverend Adam Sedgwick, v. 1—2, L.,

СЕДИМЕНТАЦИ0ННЫЙ АНАЛИЗ (с e д и m e h- 
тометрический анализ) — метод опре
деления в дисперсных системах величины и относи
тельного содержания частиц различных размеров по 
скорости седиментации (расслоения). Для расчёта 
размеров частиц пользуются обычно уравнением 
Стокса, вводя в него необходимые поправки (см. 
Седиментация). Для нахождения же относительных 
количеств частиц различных размеров служат полу
чаемые опытным путём кривые седиментации диспер
сных систем, выражающие изменение плотности 
столба суспензии, скорость накопления осадка и 
другие изменения в системе в процессе её седимен
тации во времени. В лабораторной практике приме
няются различные, чаще всего весовые, методы
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С. а., основанные на гндростатич. взвешивании осад
ка в процессе его накопления. Простейшим при
бором такого типа являются предложенные в 1936 
советским химиком Н. А. Фигуровским седимента
ционные стеклянные весы, дающие возможность 
удобно производить С. а. суспензий и эмульсий. В 
почвенных и технология, лабораториях применяются 
пипеточные, арсометрические, фотоэлектрические и 
другие методы, а также приборы для отмучивания, 
классификации, сепарации дисперсных систем. С. а. 
коллоидов и высокополимерных веществ осуще
ствляется с помощью ультрацентрифуг (см.).

Лит. см. при ст. Седиментация.
СЕДИМЕНТАЦИЯ (лат. sedimentum — оседа

ние, от sedeo — оседаю) — расслоение дисперсных 
систем под действием силы тяжести с отделением дис
персной фазы в виде осадка, «сливок» и т. д. Про
стейший случай С.— оседание взвешенных в жид
кости твёрдых частиц (см. Дисперсные системы). 
Скорость С. зависит от физич. свойств материала 
частиц и дисперсионной среды. Скорость С. сферич. 
частиц в случае, если можно пренебречь их взаим
ным влиянием, подчиняется уравнению Стокса:

2г2 (D-D')g
9г|

где п—скорость С., г — радиус частицы, D — 
плотность материала частицы, D'— плотность дис
персионной среды, r¡ — вязкость среды и g — уско
рение силы тяжести. Уравнение применимо лишь 
к строго ламинарному режиму движения частиц 
(см. Ламинарное течение) и к системам с узкими пре
делами размеров (г) частиц, приблизительно от 1 до 
100 микрон.

Необходимо иметь в виду ряд условий примени
мости уравнения Стокса. В особенности важно учи
тывать взаимное влияние оседающих частиц при 
высоких концентрациях дисперсной фазы. В случае 
высокодисперсных частиц скорость С. резко изме
няется также под влиянием сольватации, набухания 
(см.) и т. д. С. концентрированных суспензий и эмуль
сий не подчиняется уравнению Стокса и опреде
ляется природой и характером распределения ча
стиц дисперсной фазы по размерам. Высококонцен
трированные системы (15% и выше дисперсной 
фазы) оседают с нек-рой постоянной скоростью, 
являющейся в каждом отдельном случае функцией 
ряда факторов.

Способность дисперсных систем к С. является 
критерием их седиментационной устойчивости. В то 
время как грубодисперсные системы седимента- 
ционно неустойчивы, коллоидные растворы, вслед
ствие способности частиц дисперсной фазы к диф
фузии, практически не оседают. В таких системах 
наблюдается седиментационное равновесие, характе
ризующееся распределением числа частиц по высоте 
слон согласно барометрической формуле (см.). 
Явление С. широко применяется в технике при клас
сификации порошков и обогащении, полезных иско
паемых, а также в ряде других производств и осу
ществляется с помощью отстойников, классификато
ров, сепараторов и других приспособлений. С. вы
сокодисперсных частиц осуществляется в технике с 
помощью центробежных машин (см. Центрифуги) 
при ускорениях, во много раз превышающих земное 
ускорение силы тяжести.

Лит.: Ф и г у р о в с к и й Н. А., Седиментометриче- 
скпй анализ, М.—Л., 1948; Л и іц с н к о П. В., Гравита
ционные методы обогащения, [2 изд.], М.—Л., 1940.

СЁДЛАКИ (чешек, scdláci)—общее, собирательное 
название крестьян (независимо от категорий) в 
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средневековой Чехии; в буржуазной Чехии (а затем 
Чехословакии) С.— крестьяне-кулаки.

СЁДЛМАЙР (Вейішауг), Курт (р. 1900) — вен
герский селекционер, действительный член Ака
демии наук Венгрии (с 1952). С 1930 — директор 
Селекционно-растениеводческого ин-та в Шопрон- 
хорпаче. Особую известность приобрели исследо
вания С. по вопросам селекции сахарной свёк
лы. Дважды награждён премией имени Кошу
та: в 1951 — за выведение сортов сахарной свёк
лы С 242 и 53/27 и кормовой свёклы «Вета Ро
за» и в 1954 — за выведение сорта сахарной свёк
лы К 91.

С о ч. С.; Répanemesitis, в ни.: V 1 1 1 а х, Novényh -. 
mesites, v. 2, s. ]., 1947; Стадийное развитие свеклы
(Вступительный доклад), «Acta agronómica»; 1953, t. 3,fase. 4, 
s. 385—421; Мичуринские методы создания новых сортов 
и новейшие отечественные результаты (Beta vulgaris), 
там же, 1952, t. 2, fase. 1, s. 107—124.

СЕДЛО (седловина) — особая точка диф
ференциального уравнения (см. Особые точки). В 
окрестности С. четыре интегральные кривые входят

основе

Седло: а — спортивное; б—строе- 
вое; 1 — седалищные подушки; 
2— стремя; 3— путлище; 4—• 
крыло; 5 — подпруги; 6 — по

крышка.

в особую точку. Между 
ними располагаются ин
тегральные кривые типа 
гипербол (см.рис.). И нтег- 
ральные кривые в окре
стности С.располагаются 
примерно так же, как ли
нии уровня гиперболич. 
параболоида, имеющего 
форму С.; отсюда назва
ние особой точки.

СЕДЛО — упряжь для верховой езды и перевозки 
груза на спине животного (лошади, оленн.и т. п.). 
Самые ранние находки сёдел на деревянной 
относятся ко 2-й по
ловине 1-го тысячеле
тия до н. э. С. предо
храняет спину живот
ного от повреждений, 
облегчает человеку 
езду верхом, делает 
посадку более устой
чивой. В зависимости 
от назначения кон
ские С, делают раз
личной конструкции: 
строевые, офицерские, 
спортивные, тренировочные, скаковые, казачьи 
и др. Кроме того, различают С. казахские, узбек
ские, туркменские, кабардинские и др. Для 
перевозки грузов применяют специальные вьючные 
С. Главные части строевого седла: ленчик — основа 
С., покрышка, крылья, две подпруги, путлища и 
стремена. Передний и задний выступы ленчика на- 
зываются луками. В казачьем и кабардинском сёд
лах вместо покрышки имеется подушка. Под С. 
подкладывается потник, обычно сверху обшитый 
кожей. У большинства С. имеется подперсье (ре
мень, охватывающий грудь лошади). С. оленье ши
роко распространено среди северных народностей: 
эвенков, долган, сев. якутов, тувинцев. Оленьи С. 
подразделяются на две группы: мужские и женские 
(или грузовые). Мужское С. состоит из двух парал
лельных досок, скреплённых посредством двух изо
гнутых распиленных отростков рога или сучков де
рева. Доски обшиваются кожей и между доской и 
кожей набиваются оленьей шерстью, образуя две 
мягкие подушки для сидения. Женские С. отли
чаются большей массивностью и широкими подуш
ками; вместо рогов спереди и сзади приделаны высо
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кие полукруглые луки, обшитые цветным сукном и 
орнаментированные бисером.

седловАтрсть ПАЛУБЫ — плавный подъём 
палубы судна к носу и корме. Сѳдловатость защи
щает палубу от заливания встречными или попут
ными волнами, уменьшает попадание воды в люки 
и улучшает условия безопасности обслуживания. 
Обычно С. п. в носовой оконечности судна вдвое 
больше, чем в кормовой.

СЕДЛОВЙНА — понижение на гребне горного 
хребта или возвышенности. С. является местом, где 
обычно легче всего пересекать хребет (см. Перевал). 
Форма С. зависит от продольного и поперечного про
филя хребта, его размеров, крутизны, симметрии 
и т. п. К С. приурочено большинство перевальных 
дорог.

СЕДЛОВЙНА БАРЙЧЕСКАЯ — барическая 
область, расположенная между лежащими крест- 
накрест двумя областями высокого и двумя областя
ми низкого давления (см. Барические системы). Ли
нии тока частиц воздуха в С. б. напоминают два 
семейства гипербол; точку, находящуюся в её 
центре, называют гиперболической. В С. б. изоба
рические поверхности повышаются к центрам обла
стей высокого и понижаются к центрам областей 
низкого давления. Таким образом, форма изобари
ческих поверхностей напоминает седло, откуда и 
произошло название «С._ б.». Характер погоды в 
С. б. отличается меньшей определённостью, чем в 
других барических областях (циклонах, антицикло
нах и т. д.). Над сушей в С. б. летом иногда наблю
даются грозы, осенью и зимой нередки туманы. 
Ветры слабые, переменных направлений.

СЁДЛЬЦЕ (С е д л е ц) — город в Польше, в 
Варшавском воеводстве. 27 тыс. жит. (1953). Ж.-д. 
узел. Металлообработка, пищевая пром-сть (мель
ницы, молочный, винокуренный заводы).

СЕДМЙЧНИК (Trientalis) — род растений сем. 
первоцветных. Многолетние травы с тонким ползу
чим корневищем. Нижние листья мелкие, очередные; 
верхушечные — более крупные, собраны в мутовки. 
Цветки пазушные, по 1—5 на стебле, крупные, бе
лые. Плод — шаровидная коробочка. Известно 4 ви
да С. в Европе, Азии и сев.-зап. Америке. В СССР — 
два вида.

С. европейский (Т. europaea) распространён 
в лесной зоне по всему Советскому Союзу, преиму
щественно в тенистых хвойных лесах, реже в тундро
вой зоне и в горах в нижней части альпийского пояса. 
С. арктический (Т. árctica) встречается в тундрах 
Вост. Сибири и Дальнего Востока, а также в горах, 
в светлых берёзовых лесах и на альпийских лугах. 
С.-х. животными не поедаются.

СЕД0В, Георгий Яковлевич(1877—1914)—русский 
гидрограф и полярный исследователь. Родился в семье 
рыбака на хуторе Кривая Коса (на берегу Азовского 
моря; ныне посёлок имени Г.Я.Седова).В 18 лет ушёл 
из дому и поступил в мореходные классы в Ростове
на-Дону. В 1898 получил звание штурмана даль
него плавания; плавал на Чёрном море штурма
ном и капитаном. В 1901 сдал экзамены за Мор
ской корпус и был прикомандирован к Главному 
гидрография, управлению морского министерства. 
С 1902 участвовал в гидрографии, работах в Север
ном Ледовитом океане и на Каспийском море. В 
1905, во время русско-японской войны командовал 
миноноской в Амурской флотилии. В 1909 возглав
лял экспедицию по описи устья р. Колымы для вы
яснения возможности захода в это устье морских су
дов. Летом 1910 производил опись Крестовой Губы 
(у зап.' берегов Новой Земли).

В 1912 С. выступил с проектом санной экспе
диции к Северному полюсу. Проект не встретил 
поддержки со стороны правящих кругов Рос
сии, не понимавших важности изучения Арктики.

Экспедиция была организована на частные пожерт
вования. Зафрахтован
ное парусно-паровое су
дно «Св. Фока» 28 авг. 
1912 вышло из Архан
гельска, встретило у Но
вой Земли непроходи
мые для него льды и бы
ло вынуждено зазимо
вать у п-оваПанкратьева 
(сев.-зап. побережье Но
вой Земли). К Земле 
Франца-Иосифа экспеди
ция подошла лишь 31 
авг. 1913 и здесь стала 
на вторую зимовку в 
бухте Тихой о-ва Гукера. 
2 февраля 1914 С., уже
заболевший к этому времени цынгой, в сопровож
дении матросов Г. И. Линника и А. И. Пустошного 
на трёх собачьих упряжках покинул зимовку.20 фев
раля 1914, не дойдя до о-ва Рудольфа, С. умер и 
был погребён на мысе Аук этого острова.

Во время плавания и зимовок экспедиция, кроме 
обычных метеорологич. и магнитных наблюдений, 
провела ряд научных работ. С. положил на карту 
северо-западное побережье Новой Земли. Участ
ники экспедиции метеоролог В. Ю. Визе и геолог 
М. А. Павлов пересекли северный остров Новой 
Земли. Кроме того, Визе описал часть Карского 
побережья Новой Земли, а на Земле Франца-Иоси
фа — о-в Гукера и нек-рые близлежащие острова. 
Павлов составил геологич. описание о-ва Гукера. 
Именем С. назван залив у сев.-зап. берега и пик на 
Новой Земле, архипелаг у Северной Земли.

С о ч. С.: Путешествие в Колыму и на «Новую Землю» 
в 1909—10 гг., П., 1917.

Лит.: Визе В. Ю., Георгий Яковлевич Седов, в кн.: 
Русские мореплаватели, М., 1953; Пинегин Н. В., 
Георгий Седов (1877—1914), 2 изд., М—Л., 1953.

СЕДОВ, Леонид Иванович (р. 1907) — советский 
учёный в области механики, академик (с 1953, член- 
корреспондент с 1946). Лауреат Сталинской премии 
(1952). В 1931 окончил Московский ун-т, с 1937—про- 

^ессор там же. С 1931 ра- 
отал в Центральном аэро- 

гидродинамическом ин-те, с 
1947 — в Центральном ин-те 
авиамоторостроения.

Труды С. посвящены раз
личным проблемам механи
ки. В работах, относящихся 
к плоской гидромеханике 
несжимаемой жидкости, он 
получил формулы для аэро- 
динамич. сил при неустано
вившемся движении крыль
ев, в частности при их виб
рациях. С. обобщил теорему 
Н. Е. Жуковского для про

извольных движений крыла; построил новый мате- 
матич. метод решения задач об обтекании профилей 
крыльев. Этот метод был им применён в теории тон
кого крыла, а затем широко использован в теории 
волн, в теории упругости, в теории фильтрации и др.

В труде «Плоские задачи гидродинамики и аэро
динамики» (гл. 7, § 2— глиссирование по поверх
ности тяжелой жидкости) С. впервые поставил 
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задачу и построил полную теорию о глиссировании. 
Результаты его работ используются в гидроавиа
ции и в судостроении. С. разрешил проблему об 
ударе тел о воду, о рикошетировании и ряд других 
проблем гидродинамики тяжёлой жидкости.

С. впервые дал метод построения обтекания газом 
решёток и разработал метод исследования потенци
альных течений газа, к-рый значительно расши
рил диапазон применения приближённого метода 
С. А. Чаплыгина.

В теории подобия и размерности С. принадлежат 
методы постановки и решения задач механики, к-рые 
составляют научную основу этого раздела науки. 
Применяя эти методы, С. построил теорию неустапо- 
вившихся автомодельных движений газа, в частно
сти теорию распространения сильных ударных волн, 
получил результаты по теории поверхностных волн; 
установил закон пульсаций в изотропной турбулент
ности. Его труд «Распространение сильных взрыв
ных волн» (1946) лежит в основе учения о сильных 
ударных волнах. За эту работу в 1946 С. был удо
стоен Академией наук СССР премии имени С. А. Чап
лыгина. С. также исследовал ряд проблем астрофи
зики. Награждён орденом Ленина, двумя другими 
орденами.

С о ч. С.: Распространение сильных взрывных волн, 
«Прикладная математика и механика», 1946, т. 10, № 2; 
О некоторых неустановившихся движениях сжимаемой жид- 
кооти, там же, 1945, т. 9, № 4; Плоские задачи гидродинамики 
и аэродинамики, М.—Л.; 1950; Методы подобия и размер
ности в механике, 2 изд., М.—Л., 1951; Плоские задачи гид
родинамики и аэродинамики, М.—Л., 1950.

Лит.: Моисеев Н. Д., Общий очерк развития меха
ники в России и в СССР, в кн.: Механика в СССР за тридцать 
лет, М.—Л., 1950; Красильщикона Е. А., Руд
нев Г. В., Ученый механик, «Природа». 1952, № 9.

«СЕДОВ» («Георгий Седо в») — ледокольно
транспортное судно арктич. флота СССР. В 1916 
приобретено русским правительством в Англии для 
зимней навигации в Белом м. В 1920 «С.» принимал 
участие в первой советской Карской экспедиции 
к устьям рр. Оби и Енисея. В 1928 впервые плавал

Ледокольно-транспортное судно «Георгии Седов».

в высоких арктич. широтах к С. от 80° с. ш. Экспе
диция на борту «С.» выясняла пути миграции грен
ландского тюленя, обследовала районы о-ва Вик
тории и архипелага Земля Франца-Иосифа, собирала 
материалы для лоций. В 1929 экспедиция па «С.», 
достигнув о-ва Гукера в архипелаге Земля Франца- 
Иосифа, организовала в Бухте Тихой, где в 1913—14 
зимовал Г. Я. Седов, самую северную в то время 
полярную научно-исследовательскую станцию. В 
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1930 в результате исследовательских работ, прове
дённых в сев. части Карского м., были открыты о-ва 
Визе, Воронина, Исаченко, Шмидта. В октябре 1937, 
после окончания гидрография, работ в море Лапте
вых, «С.» вместе с ледокольными пароходами «Сад
ко» и «Малыгин» был зажат льдами вблизи о-ва Бель- 
ковского (Новосибирские о-ва) и увлечён дрейфом 
льда первоначально на С., затем на В. и С.-З. Летом
1938 к группе дрейфующих судов, находившихся на 
широте 83°06', пробился ледокол «Ермак», к-рый 
вывел из дрейфа пароходы «Садко» и «Малыгин». 
Попытки освободить «С.», получившего во время 
зимних сжатий льда повреждения руля, не увенча
лись успехом. Он был превращён в. дрейфующую 
паучпо-исследовательскую базу. Ледовый дрейф 
«С.» продолжался 812 дней. Во время дрейфа были 
проведены разносторонние океанографические, ме
теорологические и геофизические работы. В ноябре
1939 ледокол был вынесен дрейфом в пролив между 
Шпицбергеном и Гренландией, куда ему на помощь 
был направлен ледокол «И. Сталин». В 1940 «С.» 
награждён орденом Ленина, 15 седовцев удостоены 
звания Героя Советского Союза. С 1941 ледокол 
работает в арктич. водах, обеспечивая исследователь
ские работы и завоз грузов в труднодоступные и 
отдалённые районы.

СЕДОВА АРХИПЕЛАГ — группа из 6 малень
ких островов в западной части архипелага Северная 
Земля (см.), к 3. от о-ва Октябрьской революции. 
Вытянуты цепочкой с З.-С.-З. на В.-Ю.-В. на про
тяжении ок. 55 км. Ограничивают с Ю. западный 
вход в пролив Красной Армии. Ландшафт острое 
вов — арктическая тундра. Открыты экспедицией 
на ледокольном пароходе «Г. Седов» в 1930. Названы 
в честь исследователя Арктики Г. Я. Седова.

СЕД0ВА Г. Я. ИМЕНИ ПОСЁЛОК (б. Кри
вая Коса) — посёлок городского типа в Будён
новском районе Сталинской обл. УССР. Расположен 
на берегу Азовского м., в 52 км кВ. от г. Жданова. 
Рыболовство, 2 рыбозавода. Средняя школа, клуб, 
библиотека. Посёлок переименован в 1940 в честь 
родившегося в нём исследователя Арктики Г. Я. 
Седова.

СЕДОВА ПИК — высшая точка о-вов Новой Зем
ли. Высота 1070 м. Расположен в юго-зап. части 
Северного острова, близ пролива Маточкин Шар. На
зван по имени исследователя Арктики Г. Я. Седова.

СЁДУМ, очиток (Sedum),— род травянистых 
растений сем. толстянковых. Название «С.» приме
няется преимущественно по отношению к декоратив
ным видам, к-рые используются в качестве ковровых 
растений для газонов, каёмок, бордюров, обсадки 
альпинариев и т. д. Наиболее ценны: очиток пестро
листный (S. carneum), стелющееся растение с пёст
рыми жирными листьями; очиток едкий (S. acre) с 
яркожёлтыми цветками; очиток живучий (S. aizoon) 
с оранжево-жёлтыми цветками; очиток ложный 
(S. spurium) и др. В оранжереях разводятся преиму
щественно низкорослые мексиканские виды (S. fari- 
nosum) и др.

СЕДЬМАЯ (АПРЕЛЬСКАЯ) ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП(б) — см. Апрельская кон
ференция большевистской партии.

СЕДЬМОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ — 
съезд Советов рабочих, крестьянских, красноар
мейских и трудовых казачьих депутатов РСФСР; 
состоялся 5—9 дек. 1919 в Москве. На съезде при
сутствовало 1011 делегатов с решающим голосом 
и 355 с совещательным. В работе съезда приняла 
участие делегация Советской Украины, вступившей 
с РСФСР в федеративные связи.
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Съезд работал в период, когда Красная Армия 
завершала разгром колчаковской армии, отбила 
второе наступление корпуса Юденича на Петроград 
и нанесла ряд сокрушительных ударов по белогвар
дейской армии Деникина, освободив значительную 
часть Украины и Сев. Кавказа. На съезде стояли 
следующие вопросы: доклад ВЦИК и СНК, военное 
положение, продовольственное положение, о топли
ве, советское строительство в центре и на местах и др.

Заслушав доклад В. И. Ленина о работе ВЦИК 
и СНК, съезд одобрил деятельность Советского пра
вительства и выразил ему полное доверие. В обра
щении «Ко всему трудовому крестьянству» съезд 
подчеркнул решающее значение союза рабочего 
класса и крестьянства для победы над контрреволю
цией и интервенцией и призвал трудящихся деревни 
к дальнейшему укреплению этого союза, к усилению 
борьбы с врагами советского народа. В обращении 
«К Красной Армии и Красному Флоту» съезд отме
тил боевые успехи советских войск на фронтах гра
жданской войны и от имени Социалистического оте
чества выразил признательность армии и флоту за 
проявленные ими мужество и героизм в борьбе за 
независимость Советской страны. В резолюции «Об 
угнетёнвых нациях» съезд осудил империалистич. 
политику национального угнетения и ещё раз под
твердил принципы национальной политики Совет
ского правительства. Приветствуя освобождение 
Красной Армией Туркменистана и Башкирии от 
белогвардейцев и интервентов, съезд заверил все 
народы России в решимости Советского правитель
ства оказать им всемерную моральную и материаль
ную поддержку в их борьбе за свободу и независи
мость. Съезд выразил готовность русского народа 
оказать дальнейшую братскую помощь освободи
тельной борьбе украинского народа, подтвердил 
федеративные связи РСФСР и УССР и заявил об 
исключительном праве украинского народа само
стоятельно решить вопрос об окончательной форме 
союза с другими советскими республиками.

Казачья секция огласила на съезде Декларацию, 
в к-рой отмечался массовый переход на сторону 
Советской власти трудового казачества, обманутого 
контрреволюцией в первый период гражданской вой
ны. Съезд принял обращение «К трудовым казакам 
Дона, Кубани, Терека, Урала, Сибири и Оренбурга», 
В к-ром разоблачил клевету белогвардейщины об 
отношении Советской власти к казачеству и призвал 
всех трудовых казаков оставить ряды белогвардей
ских банд и включиться в активную борьбу с врага
ми Советской республики.

Съезд принял резолюцию о мире, одобрил поли
тику Советского правительства, направленную на 
прекращение войны, и вновь обратился к правитель
ствам Англии, Франции, США, Италии, Японии 
с предложением о немедленном начале мирных пере
говоров. В специальных решениях съезд наметил 
конкретные меры, направленные на улучшение дела 
снабжения страны продовольствием и топливом. 
Принятая съездом резолюция «О советском строи
тельстве» предусматривала дальнейшее укрепление 
советского государственного аппарата на основе 
расширения участия народных масс в его работе, 
а также уточнила функции органов Советской власти 
в центре и на местах.

Лит.: Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резо
люциях. СО. документов, под ред. А. Я. Вышинского, М., 
1939.

СЕДЬМОЙ СЪЕЗД РКП(б) —-состоялся в Петро
граде 6—8 марта 1918. Съезд собрался как экстрен
ный для решения важнейшего в то время вопроса 

революции — о выходе Советской России из импе
риалистич. войны, для окончательного решения 
вопроса о Брестском мире (см.). На съезде присут
ствовало 46 делегатов с решающим голосом и 58 
с совещательным, представлявших ок. 170 тыс. чле
нов Коммунистической партии. В это время в партии 
насчитывалось не менее 300 тыс. членов, но, ввиду 
экстренности созыва съезда, значительная часть 
организаций не успела прислать своих делегатов, 
либо не имела возможности это сделать в связи с 
временной оккупацией части территории нек-рых 
областей немцами.

Порядок дня съезда: 1) Отчёт ЦК; 2) Вопрос о 
войне и мире; 3) Пересмотр программы и наименова
ния партии; 4) Организационные вопросы; 5) Выбо
ры Центрального Комитета.

С отчётами ЦК партии выступали В. И. Ленин 
(политический отчёт) и Я. М. Свердлов (органи
зационный отчёт). Политический отчёт, сделанный 
В. И. Лениным, слился с вопросом о войне и мире, 
поэтому VII съезд партии особой резолюции с оцен
кой деятельности ЦК не выносил, ограничившись 
утверждением отчёта.

VII съезд партии работал в чрезвычайно сложной 
обстановке вооружённой интервенции нем. империа
листов, пытавшихся свергнуть Советскую власть, 
в обстановке общей усталости от войны, развала 
фронта и разрухи народного хозяйства. Продолжать 
войну в этих условиях — значило ставить на карту 
существование молодой Советской республики. Не
обходимо было как можно скорее заключить мир в 
целях упрочения Советской власти.

В своём докладе на съезде В. И. Ленин разоблачил 
опасный авантюризм противников мира, дал глубо
кий анализ хода борьбы за победу социалистической 
революции, за упрочение Советской власти в первые 
месяцы её существования. В. И. Ленин охарактери
зовал задачи и трудности, стоявшие перед партиен в 
деле строительства социалистического хозяйства. 
Указывая на опасности, связанные с наступлением 
войск германского империализма, В. И. Ленин дока
зал необходимость заключения мира с целью полу
чить мирную передышку и укрепить Советскую рес
публику.

На съезде происходила упорная борьба против 
троцкистов и бухаринцев, добивавшихся срыва 
мирных переговоров с Германией, стремившихся 
поставить под удар германского империализма еще 
не окрепшую Советскую республику в целях свер
жения Советской власти и восстановления капита
лизма в Советской стране. Маскируя борьбу против 
партии левыми фразами, троцкисты и бухаринцы 
вели открытую атаку против Коммунистической 
партии, стремясь к её расколу.

В. И. Ленин указал, что с подписанием мира будет 
получена передышка, к-рая даст возможность обеспе
чить подготовку народа к защите социалистиче
ского отечества, укрепить Советскую власть, при
вести в порядок хозяйство страны. Враги партии и 
народа — Троцкий и Бухарин —демагогически вы
ступали против утверждения Брестского мира и до
бивались продолжения войны с Германией.

VII съезд партии большинством голосов (30—за, 
12 — против при 4 воздержавшихся) принял резолю
цию о войне и мире, предложенную В. И. Лениным. 
Победила ленинская линия в вопросе о Брест
ском мире. Съезд признал необходимым утвердить 
подписанный Советской властью мирный договор с 
Германией. Съезд предупреждал партию, что не
избежны «многократные военные наступления импе
риалистских государств (как с Запада, так и с Вос-
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тока) против Советской России». Поэтому съезд 
указал, что первейшей и основной задачей партии, 
Советской власти и советского народа является при
нятие самых энергичных, беспощадно решительных 
мер для повышения самодисциплины и дисциплины 
рабочих и крестьян, для разъяснения неизбежности 
исторического приближения России к освободитель
ной, отечественной, социалистической войне, для 
самоотверженной защиты социалистического оте
чества, для организации Красной Армии, для все
общего военного обучения народа.Заключение Брест
ского мира дало возможность выиграть время для 
укрепления Советской власти, организации совет
ского хозяйства, создания Красной Армии, для 
укрепления союза рабочего класса и трудового 
крестьянства и накопления сил для разгрома врага 
в период иностранной военной интервенции и граж
данской войны.

В. И. Ленин сделал на съезде также доклад о пере
смотре программы и изменении названия партии, 
развил и обосновал положения, сформулированные 
им еще в Апрельских тезисах и на Апрельской кон
ференции 1917. Съезд н резолюции, предложенной 
В. И. Лениным, постановил Российскую социал- 
демократическую рабочую партию (большевиков) — 
РСДРП(б), именовать впредь Российской Комму
нистической партией (большевиков) — РКП(б). 
В. И. Ленин предложил назвать партию Коммуни
стической, т. к. это название точно соответствовало 
той цели, к-рую партия ставит перед собой,— созда- 
пис коммунистического общества.

Съезд постановил изменить программу партии, 
переработать теоретич. часть или дополнить её ха
рактеристикой империализма, дать возможно более 
точную и обстоятельную характеристику нового 
типа государства — Советской республики, как 
государственной формы диктатуры пролетариата. 
Съезд избрал Комиссию в составе В. И. Ленина, 
И. В. Сталина и других для составления новой про
граммы партии. За основу программы был принят 
проект, разработанный В. И. Лениным.

Съездом были избраны в состав ЦК партии 
В. И. Ленин, И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский, М. Ф. Владимирский и др. При 
выборах в ЦК «левые коммунисты» заявили о своём 
отказе от вхождения в его состав. Съезд заклеймил 
эту попытку «левых коммунистов» продолжать рас
кольническую политику на съезде.

Седьмой съезд РКП(б) выполнил огромное исто
рическое дело: разбил затаившихся врагов внутри 
партии — «левых коммунистов» и троцкистов, до
бился выхода из империалистич. войвы. Выступле
ния В. И. Ленина и решения съезда имели огромное 
значение для укрепления связей партии с широчай
шими массами трудящихся, для укрепления союза 
рабочего класса с крестьянством, для вовлечения 
масс трудящихся в строительство Советского госу- 
дарства'и в работу по укреплению обороны страны.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 [«Седьмой 
съезд РКП(б) 6—8 марта 1918 г.— Доклад о войне и мире
7 марта.— Заключительное слово по докладу о войне и мире
8 марта.— Резолюция о войне и мире.— Выступления против 
поправок Троцкого к резолюции о войне и мире 8 марта 
(утром).— Дополнение к резолюции о войне и мире.— 
Доклад о пересмотре программы и изменении названия 
партии 8 марта (вечером).— Резолюция об изменении на
звания партии и партийной программы.— Предложение по 
вопросу о пересмотре программы партии 8 марта (вече
ром).— Выступление против поправки Ларина к названию 
партии 8 марта (вечером).— Черновой набросок проекта 
программы», «Заметка о поведении »левых коммунистов“»]; 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 
7 изд., М., 1954; История Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков). Краткий курс, М., 1955.

СЕДЬМОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ СССР — съезд 
Советов Союза ССР, происходивший в Москве 
28 япв.— 6 февр. 1935. На съезде присутствовало 
2022 делегата. Порядок дня съезда: отчёт прави
тельства Союза ССР (докладчик В. М. Молотов), 
отчётный доклад Народного комиссариата тяжёлой 
промышленности (докладчик Г. К. Орджоникидзе), 
о мероприятиях по укреплению и развитию живот
новодства; доклад по конституционным вопросам; 
о внесении некоторых изменений в Конституцию 
Союза ССР и др. Съезд подвёл итоги решающих 
побед в социалистическом строительстве, достигну
тых советским народом под руководством Комму
нистической партии в период первой пятилетки и 
первых двух лет второй пятилетки, и определил 
очередные задачи Советского государства в строи
тельстве социализма. Съезд одобрил внешнюю и 
внутреннюю политику и практич. деятельность пра
вительства Союза ССР; признал работу Наркомата 
тяжёлой промышленности вполне удовлетворитель
ной; наметил ряд конкретных мероприятий для 
подъёма и развития животноводства. Съезд внёс ряд 
изменений и дополнений в Конституцию Союза 
ССР в связи с организационной перестройкой 
нек-рых звеньев государственного аппарата в период 
между 6-м и 7-м съездами Советов (разделение ВСНХ 
на три наркомата — тяжёлой, лёгкой и лесной про
мышленности, слияние Наркомтруда с ВЦСПС и 
передача последнему всех функций охраны труда и 
социального страхования, создание в союзных и авто
номных республиках наркоматов местной промыш
ленности, выделение из состава Наркомзема само
стоятельного Наркомата зерновых и животноводче
ских совхозов, учреждение Прокуратуры СССР, обра
зование Наркомата внутренних дел, преобразование 
Комиссии исполнения в Комиссию советского конт
роля при СНК СССР, разукрупнение районов и др.).

Съезд обсудил предложение Февральского (1935) 
пленума ЦК ВКП(б) о необходимости внесения 
нек-рых изменений в Конституцию Союза ССР в связи 
с коренными изменениями в экономике страны и 
социальном составе населения, происшедшими в 
результате победы социализма, и постановил внести 
в Конституцию Союза ССР изменения в направле
нии: а) дальнейшей демократизации избирательной 
системы в смысле замены не вполне равных выборов 
равными, многостепенных — прямыми, открытых — 
закрытыми; б) уточнения социально-экономич. ос
новы Конституции в смысле приведения Конститу
ции в соответствие с новым соотношением классо
вых сил в СССР (создание повой, социалистической 
индустрии, разгром кулачества, победа колхозного 
строя, утверждение социалистической собственности 
как основы советского общества и т. п.). Съезд 
предложил ЦИК СССР избрать Конституционную 
комиссию для выработки исправленного текста Кон
ституции и постановил провести очередные выборы 
органов Советской власти на основе новой избира
тельной системы.

Лит.: Съезды Советов СССР в постановлениях и резолю
циях, под ред. А. Я. Вышинского, М., 1939.

СЕДЬМОЙ УДАР СОВЕТСКОЙ АРМИИ 1944 — 
стратегическая наступательная операция, проведён
ная в Молдавии, Румынии, Болгарии и на сев.-зап. 
побережье Чёрного м. войсками 2-го и 3-го Украин
ских фронтов при содействии Черноморского флота 
и Дунайской флотилии с 20 августа по 30 сен
тября 1944 во время Великой Отечественной войны 
1941—45.

Благоприятные условия для С. у. С. А. были под
готовлены успешным осуществлением Второго, 
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Третьего и Шестого ударов Советской Армии 1944, в 
результате к-рых советские войска вышли на фланги 
Ясско-Кишинёвского выступа расположения нем. 
войск. Немецко-фашистское командование, прида
вавшее большое значение юж. участку фронта, при
крывавшему путь на Балканы, решило перейти 
здесь к упорной оборове. Для этого оно сосре
доточило между Карпатами и Чёрным м. группу 
армий «Южная Украина», оборонявшую 600-кило- 
метровый участок фронта. В состав группы вхо
дили 6-я и 8-я немецкие, 4-я и 3-я румынские 
армии общей численностью более 800 тыс. чел. В ходе 
Пятого и Шестого ударов Советской Армии 1944 не
мецко-фашистское командование вынуждено было 
перебросить из группы армий «Южная Украина» 
И дивизий, в т. ч. 6 танковых, в Белоруссию и 
Зап. Украину. К началу операции противник имел 
ок. 50 дивизий, более 6 тыс. орудий, св. 500 танков, 
до 800 самолётов. В течение лета вражеские войска 
укрепляли свою оборону, состоявшую из развитой 
системы полевых укреплений и ряда долговремен
ных железобетонных сооружений. К августу фронт 
проходил по линии Пашкани, севернее Ясс, далее 
по восточному берегу р. Днестра и Днестровско
го лимана. Войска 3-го Украинского фронта удер
живали захваченные ими плацдармы на зап. бе
регу Днестра.

Советское Верховное главнокомандование по
ставило перед войсками 2-го (командующий 
ген. Р. Я. Малиновский) и 3-го (командующий 
ген. Ф. И. Толбухин) Украинских фронтов задачу: 
прорвать оборону противника, окружить и уничто
жить его главные силы в районе Яссы, Кишинёв, 
Бендеры, в дальнейшем развивать наступление в 
южном и юго-западном направлениях, чтобы выве
сти Румынию и Болгарию из войны на стороне 
Германии. 2-й Украинский фронт основными си
лами наносил главный удар на Фокшани, а 
частью сил — в направлении на Васлуй, Фэл- 
чиу для окружения и ликвидации, совместно с 
войсками 3-го Украинского фронта, вражеских 
войск в районе Яссы, Кишинёв. 3-й Украинский 
фронт наносил главный удар из района южнее Бен
дер в направлении Ермоклия, Селемет, Хуши для 
окружения главной группировки противника в 
районе Кишинёва и частью сил создавал внеш
ний фронт окружения, наступая на Рени, Измаил. 
Черноморский флот и Дунайская флотилия долж
ны были содействовать войскам 3-го Украинского 
фронта проведением десантных операций по захвату 
городов и портов на сев.-зап. побережье Чёрного м.

При подготовке С. у. С. А. был осуществлён ряд 
перегруппировок на направлениях главных ударов, 
созданы мощные ударные группировки. Утром 20 ав
густа после сильной артиллерийской и авиационной 
подготовки, подавившей первую позицию главной 
полосы обороны, войска обоих фронтов перешли в 
наступление. Войска 2-го Украинского фронта 20 
августа прорвали тактич. глубину вражеской оборо
ны и ввели в прорыв мощные подвижные группы. 
Развивая стремительное наступление, подвижные 
группы и следовавшие за ними общевойсковые со
единения при поддержке артиллерии и авиации от
разили контрудары резервных дивизий противника, 
захватили 22 августа Яссы и Тыргул-Фрумос, 23 
августа—Васлуй, 24 августа Хуши, Бырлад и 26 
августа вышли с запада к реке Пруту на участке 
Леово, Леушены. Здесь они соединились с под
вижными группами 3-го Украинского фронта, от
резав пути отхода кишинёвской группировке про
тивника.

Войска 3-го Украинского фронта к исходу 20 ав
густа прорвали всю тактич. глубину обороны врага, 
на рассвете 21 августа ввели в прорыв подвижные 
группы, к-рые вкливились к концу дня на 25—30 км. 
К исходу 22 августа подвижные группы вышли в 
район южнее Гура-Галбена, Комрат и рассекли 
вражескую группировку на две части. 6-я немецкая 
армия оказалась глубоко охваченной с юга совет
скими войсками и изолированной от 3-й румынской 
армии, оборонявшейся за Днестровским лиманом 
(см. схему). 23 августа подвижные группы частью 
сил подошли к вост, берегу р. Прута на участке Леу
шены, Леово и развернулись фронтом на В., прегра
див путь беспорядочно отступавшим вражеским 
войскам. В тот же день войска левого крыла фронта 
во взаимодействии с высадившей десант Дунайской 
флотилией ликвидировали окружённые войска 3-й 
румынской армии и освободили г. Белгород-Дне- 
стровский (Аккерман). 24 августа войска правого 
крыла фронта освободили Кишинёв, а в центре 
установили непосредственную связь с танковыми 
частями 2-го Украинского фронта. 25 августа было 
завершено создание внутреннего фронта окружения 
ясско-кишинёвской группировки противника в соста
ве ок. 22 .дивизий. Одновременно стремительными 
действиями подвижных соединений 2-го Украинского 
фронта, наступавших на Бухарест, и войск 3-го 
Украинского фронта, развивавших наступление на 
Измаил, был создан внешний фронт окружения на 
удалении 100—120 км от вражеской группировки. 
В результате энергичных действий войск 3-го Укра
инского фронта, расколовших на части окружён
ные восточнее р. Прута главные силы 6-й немецкой 
армии, к 27 августа эта группировка была ликвиди
рована. Войска 2-го Украинского фронта с 26 авгу
ста по 4 сентября в ряде боёв уничтожили несколько 
вражеских группировок, прорвавшихся из окруже
ния на зап. берег р. Прута в леса южнее и юго-запад
нее Хуши. Одновременно войска 2-го Украинского 
фронта, преодолев 27 августа т. н. Фокшанские воро
та в районе Фокшани, 30 августа освободили Плоеш
ти и 31 августа вступили в столицу Румынии — 
Бухарест.

В итоге первого этапа С. у. С. А. была полно
стью разгромлена вражеская группа армий «Южная 
Украина», потерявшая св. 256 тыс. убитыми и плен
ными. На втором этапе С. у. С. А. войска 3-го Укра
инского фронта во взаимодействии с Черноморским 
флотом, развивая наступление в южном направле
нии, овладели гг. Измаил, Галац, Браила. С 28 ав
густа по 5 сентября они освободили Сев. Добруджу, 
8 сентября пересекли румыно-болгарскую границу 
и вступили на территорию Болгарии, освободив 
8 и 9 сентября порты Русе (Рущук), Варну, Бургас. 
Корабли и авиация Черноморского флота, взаимо
действовавшие с войсками 3-го Украинского фронта, 
29 августа овладели Констанцей, 28 августа высади
ли ряд десантов в Сулине, Вилково, Тулче и содей
ствовали войскам фронта в захвате этих портов. По
сле разгрома группы армий «Южная Украина» вой
ска 2-го Украинского фронта, іфодвигаясь с боями 
в Сев. Трансильвании, в сентябре разгромили 1-ю 
и 2-ю венгерские армии и к началу октября вышли на 
территорию Венгрии и Югославии на линии Орадя, 
Арад, Тимишоара. Войска 3-го Украинского фрон
та, завершив в сентябре освобождение Болгарии от 
немецко-фашистских захватчиков и стремительно 
продвигаясь на 3., вышли к концу сентября на 
линию Турну-Северин, Берковица к болгарско
югославской границе. Советские войска установили 
непосредственное взаимодействие с народно-осво-
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бодительпой армией Югославии, совместно с частя
ми к-рой начали подготовку операций по освобожде
нию Белграда.

В итоге С. у. С. А. советские войска разгромили 
немецко-фашистскую группу армий «Южная Ук
раина» в Бессарабии, а также 1-ю и 2-ю венгерские 
армии в Сев. Трансильвании; была полностью осво
бождена Молдавская ССР. Вышедшие из войны 
Румыния и Болгария объявили войну фашистской 
Германии.

Советская стратегия в С. у. С. А. продемонстриро
вала искусный выбор направления главных ударов 
двух взаимодействующих фронтов, умелую органи
зацию операций па окружение крупных группиро
вок противника с их последующим уничтожением, 
создание благоприятных предпосылок для проведе
ния в дальнейшем Девятого удара Советской Армии. 
В области оперативного искусства С. у. С. А. 
характеризуется быстрым взломом тактич. глубины 
обороны, умелым использованием армейских и фрон
товых подвижных групп, одновременной организа
цией внутреннего и внешнего фронтов окружения, 
решительной ликвидацией окружённых группиро
вок в оперативной глубине, стремительным пресле
дованием. В области тактики советские войска по
казали умение вести общевойсковой бой в тесном 
тактическом и огневом взаимодействии всех родов 
войск, с широкой инициативой всех младших и 
старших командиров.

СЕЗАЙ (Sezai), Самипашазаде (1853—1936) — ту
рецкий писатель. Занимал дипломатические посты. 
В последние годы деспотического султанского ре
жима (1900—08) находился в эмиграции и возвра
тился па родину после буржуазной, т. в. младоту
рецкой революции 1908. Первое произведение С.— 
романтич. драма «Храбрец» (1879). В дальнейшем С. 
становится на путь реализма. Ему принадлежит 
первый турецкий роман «Приключение» (1887, рус. 
пер. 1923). Героиня романа — девочка, проданная 
в рабство; её судьба раскрыта писателем на фоне 
жизни богатых слоёв турецкого города. Произведе
ния С. выражают сочувствие к людям из народа. 
Гуманистич. тенденции характеризуют также сбор
ники новелл «Маленькие рассказы» (1890), «Избран
ное» (1898), «Честь» (1924).

С о ч. С.: Remüz-ill edeb, Istanbul, 1898; Iclâl, Istanbul, 
[1924 |.

Лит.: Гордлевский В. A., Очерки по новой 
османской литературе, М., 1912; Habib Ismail,
Tanzimattanberi edebiyat tarihi, t. 1, Istanbul, 1940.

СЕЗАМ (от греч. <п;<иір.ті) — масличное однолетнее 
растение семейства кунжутных. См. Кунжут..

СЕЗАМОВОЕ МАСЛО — то же, что кунжутное 
масло (см.).

СЕЗАНН (Cézanne), Поль (1839—1906) — фран
цузский живописец. Родился в г. Эксе, где провел 
большую часть жизни. Учился в Париже в частной 
школе «Академи Сюис». В портретах, бытовых сце
нах и натюрмортах, созданных в 60-е гг., С. стремил
ся противопоставить своё творчество отвлечённому 
академия, искусству. Наиболее непосредственно 
передают природу произведения С. начала 70-х гг. 
(«Вид на Овер», 1873, и др.), когда он сблизился с 
К.Писсарро (см.) и стал работать на открытом воздухе, 
как и импрессионисты (см. Импрессионизм). В про
тивовес им, С. стремился выявить неизменные формы 
изображаемых предметов, посредством цвета передать 
их объёмность, материальность. Однако в творчест
ве С., безидейном и далёком от социальной жизни, эти 
задачи стали решаться извращённо, как отвлечённо
формальные проблемы. Художник начал изображать 
реальный мир в виде комплекса упрощённых геомет-
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рич. форм, что привело к деформации предметов, ис
кусственности цвета («Автопортрет», 1879, «Игроки в 
карты», 1890, ряд натюрмортов и др.). Субъективно 
стремясь к воспроизведению реального мира в его 
материальном облике, провозглашая возрождение 
традиций Н. Пуссена (см.), С. на деле выступил как 
родоначальник антигуманистического формалистич. 
искусства. Кубисты (см. Кубизм) и формалисты дру
гих направлений опирались в своей практике на 
творчество С.

Лит.: Césanne Paul. Correspondance. Recueillie, anno
tée et préfacée par J. Rewald, P..1937; Rewald J., Césan
ne et Zola, P., 1 936 (имеется библиография); Rivière Cr., 
Le Maître Paul Césanne, P., 1923.

CÉ3EHb — снасть для закрепления паруса в 
убранном (закатанном) виде к рангоуту или стоячему 
такелажу. С. также закрепляются скатанные тенты 
(парусина,растягиваемая над палубой для защиты от 
солнца и дождя) и подвесные (парусиновые) койки.

СЕЗОН (франц. saison, от лат. satio — сеяние; 
время сева) — 1) Время года (зима, воспа, лото, 
осень). 2) Период времени, характеризующийся к.-л. 
явлениями природы (напр., С. созревания к.-л. 
растений, С. дождей) либо удобный для определён
ных работ (напр., С. уборки урожая), занятий 
(напр., С. охоты, лечебный С. и пр.).

СЕЗОН в сельском хозяйстве — пе
риод, в течение к-рого выполняются определённые 
виды с.-х. работ. С. устанавливается но главным 
видам работ. В растениеводстве различают следую
щие С.: 1) зимнии, 2) весеннего сева, 3) прополочных 
работ, ухода за растениями и сеноуборки, 4) уборки 
зерновых, 5) вспашки зяби и уборки поздних с.-х. 
культур. В каждом С. в растениеводстве, помимо 
основных работ, по к-рым называется С., пронодятся 
ещё и другие работы. В животноводстве имеются два 
С.— зимний и летний. В разные С. для производства 
работ требуется различное количество труда. В связи 
с этим возникает сезонность в затратах труда в те
чение года, неодинаковая потребность в рабочей 
силе по отдельным С. В растениеводческих отраслях 
с. х-ва на основе роста культуры земледелия и 
уровня механизации трудоёмких работ сезонность 
затрат труда постепенно уменьшается. В животно
водческих отраслях сезонность в затратах труда не 
имеет такого значения, как в растениеводстве.

СЕЗОННАЯ МЕРЗЛОТА — почвы, грунты и 
горные породы, находящиеся в мёрзлом состоя
нии в течение холодного времени года в резуль
тате ежегодного зимнего промерзания. При про
мерзании влажных пород содержащаяся в них 
вода постепенно превращается в лёд: вначале (при 
0°) замерзает свободная вода (в крупных полостях, 
порах и капиллярах), затем (при температуре не
сколько ниже 0°) — наружные слои плёночной 
(рыхло-связанной) воды, далее — следующие слои 
плёночной воды и т. д. При этом процессе в самом 
верхнем слое грунта, где нет еще центров кристалли
зации льда, обычно происходит нек-рое переохла
ждение, затем резкое скачкообразное повышение 
температуры до точки замерзания почвенной и грун
товой воды, далее относительная стабилизация тем
пературы — явление т. н. нулевой (фазовой) завесы 
и, наконец, дальнейшее её понижение.

С. м.— весьма распространённое явление и наблю
дается на большей части суши; исключение состав
ляют страны тропич. климата (вне высокогорных 
участков) и нек-рые местности на морских побере
жьях в зонах умеренного климата. В СССР С. м. 
не возникает лишь в нек-рых местах на .черномор
ском и каспийском побережьях. Глубина слоя се
зонного промерзания почв и продолжительность его
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сохранения зависят от степени охлаждения и про
должительности зимних периодов, от характера 
грунтов, их влажности и т. п. Наиболее глубокое 
промерзание характерно для почв и грунтов с малой 
влажностью, а наименьшее — для влажных торфя
нистых почв и грунтов с моховым покровом. Большое 
влияние на процесс промерзания и оттаивания почв 
и грунтов оказывают растительный и снежный покро
вы, время образования снежного покрова, его мощ
ность и пр. С. м. часто сопровождается возникнове
нием трещин на поверхности земли, пучением сильно 
увлажнённых почв и грунтов, образованием ледяных 
прослоек в замерзающих слоях почв и грунтов, нале
дей в районах распространения многолетней, т. н. 
вечной мерзлоты (см.) и т. п. Сезонное промерзание и 
протаивание влияют на структуру и разрыхлён
номъ почв, а также на их увлажнённость (вследствие 
миграции влаги к фронту промерзания). Сезонное 
промерзание и оттаивание оказывают вредное влия
ние на части инженерных сооружений, находящиеся 
в слое С. м. Глубина сезонного промерзания учиты
вается при определении глубины заложения фунда
ментов и подземных коммуникаций (водопроводов, 
продуктопроводов и пр.).

Учение о С. м. является одним из разделов мерз
лотоведения (см.).

Лит.: С у м г и н М., Вечная мерзлота почвы в преде
лах СССР, 2 изд., М.—Л., 1937; Цытович Н. А., О не
замерзающей воде в рыхлых горных породах, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия геологич.», 1947, № 3; Материалы 
по лабораторным исследованиям мерзлых грунтов. Сбор
ник 1, М., 1953; Колосков П. И., К изучению роли 
сезонной мерзлоты в формировании почвы, «Мерзлотоведе
ние», 1946, т. 1, № 1; е г о ж е, Сезонная мерзлота почвы 
как один из объектов криосферы, там же; его же, Сезонная 
мерзлота почвы, в кн.: Труды Второго всесоюзного географи
ческого съезда, т. 2, М., 1 948.

СЕЗОННАЯ ПЕРИОДИКА — изменения жизне
деятельности животных организмов, зависящие от 
смены времён года. См. Линька, Миграции живот
ных, Отцепенение, Перелёты птиц, Спячка.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ (по советскому 
праву) — работы, выполняемые в течение опре
делённого периода времени (сезона). С. р., как пра
вило, не могут превышать 6 мес., но в нек-рых 
отраслях народного хозяйства этот срок увеличи
вается (напр., в лесной пром-сти и лесном хозяйстве 
до 8 или 12 мес.). К С. р. действующее законодатель
ство о труде относит лишь те работы, к-рые указаны 
в специальных перечнях. Основной перечень С. р. 
утверждён Народным комиссариатом труда СССР 
11 окт. 1932. В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР и Центрального Комитета КПСС 
«О мерах по дальнейшему улучшению работы машин
но-тракторных станций» (1953) установлено, что 
прицепщики и машинисты на сельскохозяйственных 
и землеройных машинах и помощники комбайнеров 
являются сезонными рабочими. МТС разрешено в 
необходимых случаях нанимать в период уборки 
зерновых культур сезонных рабочих для обслужива
ния копнителей, стогомётов и волокуш, а также со
держать скирдоправов. На рабочих и служащих, 
занятых на С.р., распространяется действие общего 
законодательства о труде с отдельными изъятиями, 
установленными ЦИК и СНК СССР (постановление 
от 4 июня 1926).

СЕЗОННЫЕ ЭНЦЕФАЛИТЫ — вирусные забо
левания с природной очаговостью, имеющие сезон
ный характер. Переносчиками С. э. являются комары 
или клещи. См. Природная очаговость трансмис
сивных болезней, Энцефалит.

СЕЗОННЫЙ ДИМОРФЙЗМ — наличие двух се
зонных форм у одного и того же вида животных и 
растений. С. д. является частным случаем полимор-

СЕЗОННЫЙ ДИМОРФИЗМ

физма (см.). Термин «С. д.» введён в науку в 1864 
англ, учёным А. Уоллесом (в применении к живот
ным) и в 1895 австр. учёным Р. Веттштейном (в 
применении к растениям).

Среди растений С. д. наблюдается у ряда цветко
вых. У цветковых растений С. д. был исследован Ветт
штейном, а также русским ботаником Н. В. Цинге- 
ром. Веттштейн установил, что в пределах многих 
родов (горечавка, очанка, погремок, подмаренник, 
колокольчик, марьяник, зубянка и др.) нек-рые виды 
образуют две формы (по Веттштейну — подвиды) — 
раннюю и позднюю. Ранняя форма начинает разви
ваться весной, цветёт уже в мае и к концу июня 
плодоносит. Поздняя форма растёт очень медленно в 
течение первой половины лета, усиленно — лишь 
в июле (после скашивания лугов) и цветёт во второй 
половине июля или в августе. Морфологически эти 
формы различаются преимущественно по строению 
стебля и форме листьев. Ранняя форма характери
зуется простым или лишь слабо ветвящимся стеблем, 
состоящим из немногих вытянутых междоузлий и 
имеющим тупые листья. У поздней формы стебель 
ветвится от основания, состоит из многочисленных 
междоузлий и в период цветения несёт б. или м. 
острые листья. Различия ранней и поздней форм 
часто настолько значительны, что эти формы опи
сывались первоначально как разные виды.

У растений на лугах С. д. возникает как приспо
собление к сенокошению, а у многих сорных расте
ний — к условиям вегетации и срокам уборки куль
турных растений. Н. В. Цингер на примере погрем- 
Ka(Alectorolophus) показал, что при позднем сенокосе 
на лугах создаются благоприятные условия для 
возникновения ранней и поздней форм этого вида 
или для сохранения на том или ином участке луга 
только ранней формы.

С. д. среди животных наблюдается преимуществен
но у насекомых; лучше всего он изучен на бабочках. 
У многих видов бабочек имеются два поколения, 
живущих в одной и той же местности, но в разное 
время года: одно живёт в более холодное, другое — 
в более тёплое. Нек-рые виды бабочек (многие бе
лянки, парусник Маака, подалирий, многоцветницы, 
тутовый и тополевый шелкопряды и др.) образуют 
сезонные формы (часто принимаемые за подвиды). 
Морфологические различия между сезонными фор
мами, как правило, невелики и касаются гл. обр. 
размеров тела, типа окраски и очертания крыла. В 
одних случаях весеннее поколение имеет более тём
ную окраску (напр., у литрии), в других — более 
светлую (напр., у арашнии). Характерно при этом, 
что особи первого поколения у видов, зимующих в 
стадии молодых гусениц и заканчивающих развитие 
в тёплое время года, более крупные, чем у видов, 
заканчивающих развитие поздней осенью и зимую
щих в виде куколок. Действуя низкими температу
рами на куколок летнего поколения арашнии (Ага- 
schnia levana levana), удалось получить весеннюю 
форму бабочки (A. levana prorsa) и, наоборот, подвер
гая куколки весеннего поколения действию высоких 
температур,— получить летнюю форму. Таким обра
зом, С. д. у животных является примером образова
ния новых форм под влиянием климатических, пре
имущественно температурных, факторов.

С. д. называют также смену двух типов окраски — 
летней и зимней — у нек-рых видов животных 
(напр., у зайца-беляка, белки, ласки, горностая 
и др.).

Лит.: Цингер Н. В., Подвиды Alectorolophus
major Rchb., живущие в местах, подвергающихся влиянию 
сельско-хозяйственной культуры, и их происхождение путём 
естественного отбора, «Труды Тифлисского ботанического
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сада», 1913, т. 12, кн. 2; его же, О подвидах большого 
погремка (Alectorolophus major Rchb.), Вологда,! 928; Шим- 
иевич В. [М.], Биологические основы зоологии, 3 изд., 
СПБ — М„ 1907; Штандфусс М., Жизнь бабочек, их 
ловля, воспитание и сохранение, пер. с нем., СПБ, [б. г.]; 
Wettstein R. V., Monographie der Gattung Euphra- 
sie, Lpz., 1896.

СЕИД АЗЙМ ШИРВАНИ (1835—88) — азербай
джанский поэт, просветитель. Родился в г. Шемахе. 
Получил духовное образование. Осознав лицемерие 
духовенства, С. А. Ш. посвятил свою жизнь и твор
чество борьбе с религиозным фанатизмом и мрако
бесием. Ок. 20 лет занимался педагогич. деятель
ностью. Сильное влияние на его мировоззрение ока
зала издававшаяся в Баку видным общественным 
деятелем Зардаби демократическая газета на азер
байджанском языке «Экинчи» («Пахарь»), в к-рой 
он напечатал ряд произведений. Пропагандист 
пауки и просвещения, С. А. ІИ. утверждал необхо
димость изучения русского языка и культуры. Наря
ду с лирич. газелями он писал рассказы в стихах 
и басни. В с.атирич. произведениях поэт критиковал 
социальную несправедливость, паразитизм и мораль
ное разложение беков и помещиков, разоблачал 
обман и шарлатанство духовенства («Сатира на шир- 
ванских беков», «Возвращение муштехида с учебы», 
«Поминки собаки» и др.).

С о ч. С. А. Ш.: Сечилмига іпеирлэри, Бакы, 1937; 
Сечилмиш шеирлэри, Бакы, 1930; в рус. пер.— [Стихотво
рения], в кн.: Антология азербайджанской поэзии, М., 
1939

СЕИД АХМАД (гг. рожд. и смерти неизв.) ■— уз
бекский поэт 15 в. Происходил из рода Тимуридов, 
был внуком Тимура. Автор поэмы «Таашшук-наме» 
(«Книга влюбленности»), состоящей из вступления, 
10 любовных песен и заключения. Поэт явно подра
жает поэме Хорезми (14 в.) «М^хаббат-паме» («Книга 
любви»). Поэма С. А. при всей её подражательности 
интересна как свидетельство быстрого развития 
староузбекского (чагатайского) литературного язы
ка; сравнение её с поэмой Хорезми показывает, 
насколько проще, естественнее и совершеннее стали 
узбекские стихи.

СЕИДЙ, Сеид Назар (1768—1830) — туркменский 
поэт. Учился в медресе Хивы и Бухары. Жизнь С. бы
ла тесно связана с борьбой туркменских племён 
против хивинского хана, бухарского эмира и дру
гих иноземных захватчиков. В устных рассказах со
хранилась память о поэте как о народном герое-пол
ководце. С. погиб в битве туркмен с войсками пер
сидского шаха Мохаммеда-Али. В его произведениях, 
разрушавших традиции придворной поэзии, ярко 
обрисована жизнь туркменского народа и его борьба 
с угнетателями («Храбрецы», «Умей» и др.). Поэт при
зывал туркменские племена к объединению. С. был 
в дружбе с поэтом Золили; когда тот был уведён плен
ником в Хиву, связь между ними выражалась в высо- 
коиоэтических стихотворных посланиях («Пославие 
к Зелили»). Продолжая традиции великого туркмен
ского поэта Махтумкули, С. сделал шаг вперёд в 
приближении книжного языка к языку народному.

С о ч. С.: [Стихотворения], в кн.: Антология туркменской 
поэзии, М., 1 94 9.

СЕЙТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ (1681—83) — реак
ционное феодально-националистич. движение баш
кирских феодалов, имевшее целью отделение Баш
кирии от России; возглавлялось Сеитом Садировым. 
В начале башкирским феодалам удалось путём 
обмана привлечь к С. в. часть трудящихся башкир, 
страдавших от феодального гнёта и недовольных про
водившейся русскими властями христианизацией. 
Восстание началось нападениями на русские посе
ления летом 1681 у Шешминска в районе Закам- 
ской черты. В начале 1682 оно охватило гл. обр. 
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Зап. Башкирию. Стремление башкирских феодалов 
связаться с султанской Турцией и распространить 
восстание от левого берега Волги и Камы на западе 
до слобод Зап. Сибири на востоке было поддержано 
феодалами-калмыками во главе с тайшей Аюкой. 
Башкирские феодалы неоднократно разоряли и 
осаждали гг. Самару, Кунгур, Уфу, Китайский и 
Кигаертский остроги, Колчеданскую слободу и др. 
В мае 1682 правительственные войска нанесли серь
ёзное поражение отрядам Сеита. Однако осенью 
1682 восстание вновь усилилось, преимущественно 
в Вост. Башкирии. В 1683 крупные отряды калмы
ков во главе с тайшами попытались завоевать Баш
кирию, что заставило башкир искать помощи у рус
ских. В том же году С. в. прекратилось.

СЕИЧЁНТО ( от итал. seicento — 17 век; букваль
но — шестьсот) — условный термин, применяю
щийся для обозначения художественной культуры 
Италии 17 в.

СЕЙ (Say), Жан Батист (1767—1832) — француз
ский буржуазный экономист, родоначальник вуль
гарной политич. экономии. С. жил в эпоху обостре
ния классовой борьбы во Франции, вызвавшей рез
кий поворот буржуазии в сторону контрреволюции. 
В идеологии, области этот поворот выразился в со
знательной апологетике капиталистич. эксплуатации, 
в создании вульварной политической экономии (см.).

С. выдавал себя за популяризатора и коммента
тора идей А. Смита (см.), но в действительности он 
вульгаризировал его учение. С. утверждал,что в про
цессе производства создаётся полезность, к-рая будто 
бы и придаёт предметам ценность. Отождествив 
потребительную стоимость товара со стоимостью, 
С. ложно утверждал, что в создании стоимости, по
мимо труда, принимают участие капитал и природа. 
На этом С. построил свою вульгарную теорию рас
пределения, согласно к-рой трём факторам производ
ства— труду, капиталу и земле — соответствуют и 
три вида доходов — заработная плата, прибыль и 
рента. По мнению С., труд создаёт только ту часть 
стоимости, к-рая выражается в заработной плате. 
Процент оп рассматривал как результат услуги 
капитала, предпринимательский доход — как воз
награждение за деятельность предпринимателя, рен
ту — либо как результат «услуги» земли, либо как 
вознаграждение за старания землевладельца. С. 
пытался изобразить капиталистич. производствен
ные отношения как вечные и неизменные, отожде
ствлял наёмный труд с трудом вообще, средства про
изводства — с капиталом, землю — с земельной 
собственностью. Он стремился затушевать эксплуа
тацию наёмных рабочих капиталистами, предста
вить буржуазное общество как гармоничное взаимо
действие труда, капитала и природы. С. отрицал 
неизбежность экономии, кризисов при капитализме, 
заявлял, что продукты обмениваются на продук
ты и что в результате этого якобы осуществляет
ся равновесие между продажами и покупками. 
Критика взглядов С. дана классиками марксизма- 
ленинизма.

Апологетические рассуждения С., особенно о трёх 
факторах производства, широко использовались и 
используются в настоящее время вульгарными бур
жуазными экономистами.

СЕЙВАЛ (Balaenoptera borealis) — морское мле
копитающее сем. полосатиков подотряда беззубых 
китов. Длина тела до 18,8 м. В верхней челюсти 
с каждой стороны имеются от 296 до 402 пластин 
китового уса. Встречается от Арктики до Антарк
тики, иногда заходит даже в разреженные льды. В 
СССР — в дальневосточных морях (особенно много-



СЕЙДЕЛЪ — СЕЙМ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ380

числен у Курильской гряды), а также в Варен
цовой, Карском и изредка Балтийском морях. Пи
тается зоопланктоном, головоногими моллюсками 
(кальмарами) и стайной рыбой. Имеет промысловое 
значение (от одного кита длиной 15—16 м получают 
до 3, т жира).

СЕЙДЕЛЪ (Seidel), Ян (р. 1908) — чешский ком
позитор. В 1936 окончил Высшее техническое учи
лище и Академию изобразительных искусств в Праге. 
В том же году поступил в Пражскую консервато
рию, где обучался теории композиции. Писать му
зыку начал в 1925. В довоенные годы создал симфо
нию «Пролог», 4 струнных квартета, квинтет для ду
ховых инструментов, ряд песенных циклов, музыку 
к пьесам советских драматургов для пражского дет
ского театра, а также к спектаклям театра Э. Ф. Бу- 
риана, Нового театра. После освобождения Чехо
словакии от немецко-фашистских оккупантов С. 
активно включился в строительство новой демокра
тической музыкальной культуры. Был одним из пер
вых композиторов, создавших массовые песни. Напи
сал цикл хоров «Горн славы», триптих кантат «Заве
щание Юлиуса Фучика» (1948, по книге «Репортаже 
петлей на шее»), кантаты «Письмо Жижки», «Наказ 
жизни» (1954), концерт для гобоя (1954), музыку 
к кинофильмам («Анна пролетарка» и др.). С. при
надлежат редакции сборников народных песен, а 
также исследование о Й. Б. Фёрстере (см.) и редак
ции ряда его работ. В 1951 удостоен Государственной 
премии за массовые песни «Песнь свободы» и «Впе
рёд, ни шагу назад».

СЕЙЙД (арабск. — господин; глава племени, че
ловек, выдающийся своими личными качествами, 
имуществом или происхождением) — в зарубежных 
странах распространения ислама (Иран, Афгани
стан, Пакистан, Индия, Ирак и др.) почётный титул 
людей, к-рые ведут своё происхождение от Мухам
меда, считающегося основателем ислама, через его 
внука Хусейна и имеют поэтому право носить чалму 
зелёного цвета. В раннее средневековье в Аравии С. 
назывались представители родовой аристократии, 
стоявшие во главе отдельных племён. В нек-рых 
странах С. составляли обособленную сословную 
группу, пользовавшуюся рядом привилегий, в част
ности правом ходатайства за преступников. В стра
нах Среднего Востока в средние века С. часто назы
вали всех представителей местной знати, независи
мо от происхождения.

СЁЙЛАНН — остров у сев. берега Скандинав
ского п-ова. Принадлежит Норвегии. Площадь 
550 км2. Население 860 чел. Горист (высота до 
1078 .«); имеются покровные ледники. Тундровая 
растительность. Оленеводство. Рыболовство.

СЕЙЛЕМ — город на западе США, на р. Уил- 
ламетт (приток Колумбии); адм. центр штата Оре
гон. 43 тыс. жит. (1950). Производство овощных и 
фруктовых консервов, деревообработка.

СЕЙЛЕМ—город на С.-В. США, в штате Масса
чусетс, к С.-В. от г. Бостона. 42 тыс. жит. (1950). 
Небольшой морской порт на берегу залива Масса
чусетс. Предприятия текстильной, кожевенно-обув
ной, электротехнич. пром-сти. Один из старейших 
городов США, основан в 1626.

СЕЙМ (польск. sejm)—сословно-представитель
ное учреждение в феодальной Польше, Чехии и 
нек-рых других государствах Вост. Европы. Наи
большее значение приобрёл С. в Польше. В Поль
ше С. возник в 15 в. на основе практики со
зыва съездов послов от сеймиков (см.). «Бальный» 
(польск. waJny), т. е. всеобщий, С. (называемый 
так в отличие от сеймиков) в Польше, а после 

Люблинской унии 1569 (см.) в объединённом польско- 
литовском государстве — Речи Посполитой, состоял 
из двух палат — сената и избы посольской (см.). В 
отличие от большинства других средневековых со
словно-представительных учреждений, польско-ли
товские С. 16—18 вв. представляли только различ
ные прослойки класса феодалов, а представитель
ство городов в этих С. ограничивалось депутатами 
Кракова и Вильнюса и не имело никакого значения. 
Послы в польском С. действовали в строгом соот
ветствии с инструкциями сеймиков; на почве само
стоятельности сеймиков и слабости центральной 
власти в С. получило развитие право либерум вето 
(см.). Наряду с обыкновенными С., созываемыми 
раз в два года, существовали С. чрезвычайные (т. е. 
веурочные). В период бескоролевья созывались 
последовательно конвокационный, элекционный и 
коронационный С., причём на первом подготовля
лись выборы короля, на втором с участием всей 
шляхты происходило его. избрание, а на третьем — 
коронация. С. в Польше, характер и структура 
к-рых были обусловлены незавершённостью про
цесса централизации страны и слабостью королев
ской власти, явились одним из факторов, способ
ствовавших усилению феодальной анархии. Созыв 
С. в Польше неоднократно срывался.

Наименование «С.» сохранялось в Польше для пар
ламента и в позднейшее время (С. в Княжестве Вар
шавском в 18Q7—12, в Королевстве Польском в 
1815—31, в буржуазной Польше в 1919—39). С. на
зывается верховный законодательный орган Поль
ской Народной Республики.

С. в Чехци, существонавший с 13 в., потерял зна
чение после установления в стране всевластия 
Габсбургов (17 в.).

СЕЙМ — термин, употребляемый в русской мон- 
головедческой и китаеведческой литературе для 
обозначения съезда монг. князей в период феода
лизма, а также часто — административного округа 
во Внутренней Монголии; соответствует в обоих 
случаях монг. термину «чулган», а во втором случав 
китайскому — «мэн».

СЕЙМ — река в Курской обл. РСФСР, Сумской 
и Черниговской областях УССР, левый приток 
р. Десны (бассейн Днепра). Длина 699 км (по дру
гим данным, 742 км), площадь бассейна 27400 км2. 
Берёт начало на 3. Средне-Русской возвышенности, 
протекает в широкой долине с высоким и более кру
тым правым склоном и пологим низким левым скло
ном. Русло блуждает по широкой пойме с много
численными староречьями и пойменными озёрами. 
Большая часть поймы покрыта лугами и широколи
ственными лесами. Питание преимущественно сне
говое. Замерзает в ноябре — декабре, вскрывается 
в марте — апреле. Судоходство — местного значения, 
в пределах Украинской ССР. На С. расположены 
города Льгов, Рыльск, Путивль.

СЕЙМ ПОЛЬСКОЙ НАРбДНОЙ РЕСПУБЛИ
КИ — высший однопалатный орган государствен
ной власти Польской Народной Республики, изби
раемый сроком на 4 года на основе всеобщего, рав
ного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Избранным в Сейм может быть каждый 
гражданин, пользующийся избирательным правом 
и достигший 21 года. Депутаты Сейма избираются 
по избирательным округам (1 депутат на 60 тыс. 
населения). Депутаты Сейма ответственны перед 
своими избирателями и могут быть ими отозваны 
досрочно. Сейм как высший выразитель воли тру
дящихся города и деревни осуществляет суверенные 
права польского народа. Ему принадлежит вся 
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полнота государственной власти: он издаёт законы 
и осуществляет контроль над деятельностью дру
гих органов государственной власти и управления, 
утверждает планы развития народного хозяйства 
и государственный бюджет, назначает и отзывает 
подотчётное ему в своей деятельности правитель
ство — Совет министров или отдельных его чле
нов. Из числа своих депутатов Сейм выбирает Госу
дарственный совет, к-рый является высшим орга
ном власти, подотчётным Сейму во всей своей дея
тельности.

Лит.: Конституция Польской Народной Республики 
(принята Законодательным Сеймом 22 июля 1952 г.), М., 
1953.

СЕЙМИКИ — съезды феодалов Польши и Литвы 
в 15—18 вв., происходившие по воеводствам или 
землям, иногда по поветам. Существовали также 
генеральные С., на к-рые собирались представители 
от группы воеводств (Великая Польша, Малая Поль
ша, Королевская Пруссия и т. д.). На С. избирались 
депутаты (послы) в посольскую избу — нижнюю 
палату сейма (см.), определялись инструкции по
слам, выслушивались их отчёты, обсуждались эко
номия. вопросы и т. п. В условиях всё более прогрес
сировавшего в 17—18 вв. упадка центральной власти 
в польско-литовском государстве значение С. было 
весьма велико.

СЕЙМЙНСКАЯ КУЛЬТУРА — археологическая 
культура эпохи бронзы, названная по могильнику, 
обнаруженному в 1912 близ ж.-д. станции Сейма (со
временная Горьковская обл. РСФСР). Могильник да
тируется 13—12 вв. до и. э. Среди находок замеча
тельны изделия из бронзы (77 предметов), свидетель
ствующие о высоком развитии местной металлургии: 
топоры-кельты с геометрия, орнаментом, наконечники 
копий, ножи, вислообушный топор, долота, шилья и 
браслеты. Найдены кремнёвые наконечники стрел и 
ножи. Обнаружены привозные изделия — кольца 
из белого нефрита, а также кусок янтаря. По сход
ству предметов, найденных в Сейминском могиль
нике и в других областях, восстанавливаются связи 
местного населения с Прикамьем, Западной и Восточ
ной Сибирью, с Прибалтикой и Причерноморьем. 
Территория распространения, хозяйство и обще
ственный строй племён С. к. изучены недостаточно. 
Существует мнение, что генетически С. к. связана 
с фатъяновской культурой (см.) и сменяется абагиев- 
ской культурой (см.), племена которой занимались 
скотоводством, земледелием, были хорошо знакомы 
с металлургией бронзы.

СЕЙМ^РИЯ (йеутоигіа) — ископаемое живот
ное из нижнепермских красноцветных отложений 
Сев. Америки, близ г. Сеймур (Беутоиг) в штате 
Техас (отсюда название). С. относили то к пресмы

кающимся, то к земноводным. В 1946 советский учё
ный И. А. Ефремов выделил С. и аналогичные формы 
(котлассия, лантанозух) в подкласс батрахозавров 
(лягушкоящеров). Длина тела до 1 В скелете С. 
сочетаются признаки земноводных и пресмыкающих
ся: крыша черепа, нёбо, челюсти, слуховые вырезки, 
мозговая коробка устроены по типу эмболомерных 
стегоцефалов (см.); строение же позвоночника, конеч
ностей и их поясов сходно со строением их у котило
завров (см.). С., повидимому, обладала зачаточным 
рёберным дыханием. Нек-рые черты полового ди
морфизма могут быть истолкованы как приспособ
ления к откладыванию яиц.

Лит.: Ефремов И. А., О подклассе Batrachosau- 
гіа— группе форм, промежуточных между земноводными и 
пресмыкающимися, «Известия Акад, наук СССР. Серия био
логическая», 1946, № 6; White Т. Е., Osteology of 
Seymouria baylorensis Broili, «Bulletin of the Museum of com
parative zoology», Cambridge (Mass.), 1939, v. 85, № 5.

СЕЙМЧАН — посёлок городского типа, центр 
Среднеканского района Магаданской обл. РСФСР. 
Расположен на правом берегу р. Сеймчан, близ впа
дения её в Колыму. Средняя школа, Дом культуры, 
2 библиотеки, стадион. В районе — овощеводство, 
мясо-молочное животноводство, рыболовство. Совхоз.

СЕЙНЕР (англ, seiner, от seine — кошельковый 
невод) — морское моторное рыболовное судно. На С.

Сейнер: 1— траловая лебёдка; 2 — траловые дуги; 
в — поворотная площадка.

применяются следующие орудия лова: кошельковые 
неводы, тралы, дрифтерные сети, морской мутник 
(снюрревад), сети и ярусы (см. Рыболовные орудия).

Основные типоразмеры сейнеров в СССР.

Тип Назначение и орудие лова Район плавания
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Рыболовный сейнер Лов рыбы кошельковым нево
дом, тралом и дрифтерными 
сетями, а также первичная 

обработка улова

Неограниченный 10 10 18,5 300 40 3,2

Средний рыболов
ный сейнер

Лов рыбы кошельковым нево
дом, морским мутником и 

дрифтерными сетнми
С удалением от бе
рега до 100 миль

8 9 16,7 160 25 2,3

Малый рыболовный 
сейнер

Лов рыбы кошельковым нево
дом, морским мутником, 

сетями и ярусами
С удалением от за
щищенного порта 

до 20 миль
5 8 14,8 80 10 1.7



382 СЕЙНЕРНЫЙ ЛОВ —СЕЙСМИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Для производства промысловых работ С. обору
дуются: на корме поворотной площадкой (на боль
ших С. бывает ещё вторая площадка на носовой 
палубе) для замёта и выбора кошельковых неводов, 
траловой или сейнерной лебёдкой, траловыми ду
гами, неводовыборочной машиной, рыбонасосом, 
грузовой стрелой и другими вспомогательными 
устройствами (см. рис.). Кроме того, на С. имеются 
трюм для рыбы, помещение для экипажа, машинное 
отделение, на палубе — рулевая рубка. Данные об 
основных типах С., применяющихся в СССР, при
ведены в таблице.

Лит.: Глебов Г. Н., Промысловая эксплуатация ры
боловного флота, М., 1953; Баранов Ф. И., Теория и 
расчет орудий рыболовства, 2 изд., М., 1948; Кушна
рев В. А., Морская практика на судах рыбной промышлен
ности, ч. 1, М., 1953.

СЕЙНЕРНЫЙ ЛОВ — лов рыбы, осуществляе
мый при помощи кошелькового невода или плав
ными сетями с рыбопромысловых судов — сейнеров 
(см.). См. также Кошельковый лов и Дрифтерный 
лов.

СЕЙП (Seip), Дидрик Аруп (р. 1884) — норвеж
ский языковед, историк норвежского языка. Сто
ронник слияния обеих норм литературного норвеж
ского языка — букмола (bokmal) и новонорвежского 
(nynorsk), в одну. С. принадлежит обстоятельное 
исследование «История норвежского языка прибли
зительно до 1370» (1931), а также «Краткая история 
норвежского языка» (1914).

С о ч. С.; Norsk sprákhistorle til omkrlng 1370, Oslo, 
1931; En liten norsk sprákhlstorie, 12 oppl., Oslo, 1950.

СЕЙСЙН— город и порт на С.-З. Кореи. См. 
Чхончжин.

СЕЙСЙНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 — морская де
сантная операция, проведённая Тихоокеанским фло
том 11—16 августа во время советско-японской 
войны 1945. С. о. была осуществлена в обстановке 
развернувшегося наступления войск 1-го Дальне
восточного фронта, когда разгромленные япон. вой

Шкотово

СЕЙСИНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
11-16 августа 1945 г.

70 0________ 70________140 км

Сейсин

Гензан

в Сеул в Ян'ъян

Направления ударов 1 Дальне
восточного фронта

Движение десантов Тихооке
анского флота

Даты высадки советских де
сантов и занятия портов 

Отступление войск японской 
армии

Дуныуа

ска, отступая к морю, стремились эвакуироваться 
через порты и военно-морские базы Сев. Кореи — 
Юки, Расин и Сейсин (см. схему). Тихоокеанский 
флот (командующий адм. И. С. Юмашев) должен был 
отлезать противнику пути отхода в Японию через 
Сеисин и другие порты. 9—10 августа авиация и 
торпедные катеры флота нанесли мощные удары 
по Расину и Сейсину, в результате чего были потоп
лены транспорты противника и в значительной 
степени подавлена оборона этих баз. Советские 
корабли, высадив десанты, 12 августа овладели 
манёвренной базой Юки, а 13 августа — Расином. В 
тот же день морские десанты соединились с войсками 
1-го Дальневосточного фронта. Выход войск Забай
кальского фронта в Сев. Китай, на пути отхода раз
громленной япон. армии, повысил оперативное зна
чение Сейсина для врага, оборонявшего его одной 
пехотной дивизией. На рассвете 14 августа в Сейсине 
был высажен первый эшелон советского морского де
санта, к-рый отстоял плацдарм до подхода основных 
сил (15 августа). К исходу 16 августа советский де
сант при активной поддержке кораблей и авиации 
очистил от противника военно-морскую базу Сейсин, 
а 17 августа войска 1-го Дальневосточного фронта во
шли в освобождённый город. В боях за Сейсин враг 
потерял более 3 тыс. солдат и офицеров. Захватом 
портов Юки, Расина и Сейсина Тихоокеанский флот 
помог советским войскам в окончательном разгроме 
япон. армии.

СЕЙСМЙЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ —■ территория, под
верженная землетрясениям. В пределах территории 
СССР к С. о. относятся, напр., юж. побережье Крыма, 
Кавказ, юж. часть Туркмении, горные части Сред
ней Азии, Курильские о-ва, вост, районы Камчат
ки. В зарубежных странах наиболее подверженными 
землетрясениям С. о. являются острова и побережье 
Тихого океана (Япония, Филиппинские о-ва, Аляска, 
Калифорния, Чили, Перу и др.), Индонезия, Гима
лаи, Малая Азия, Греция, Италия, Алжир и др. В 
асейсмич. областях землетрясения проявляются 
очень редко и с очень слабой силой; обычно они пред
ставляют собой колебания почвы, приходящие изда
лека, из очагов, расположенных в сеисмич. областях. 
См. Землетрясение.

СЕЙСМЙЧЕСКАЯ СЛУЖБА — комплекс работ 
по производству непрерывных наблюдений над 
землетрясениями и обработке полученных записей. 
Наблюдения ведутся сейсмическими станциями (см.). 
Данные о положении очагов и силе землетрясений 
используются для сейсмич. районирования, антисей
смического строительства (см.) и разработки спосо
бов предсказания землетрясений (см. Сейсмология). 
Наблюдения береговых сейсмич. станций позволя
ют предупреждать население побережья о возмож
ности появления тсунами (см.) — огромных мор
ских волн, образующихся в нек-рых районах Земли 
при землетрясениях под дном океана. По данным С. с. 
о времени распространения сейсмич. волн решается 
задача о внутреннем строении Земли и земной ко
ры. Сведения о землетрясениях (положение очагов 
и др.) публикуются в специальных бюллетенях. В 
СССР сейсмич. служба осуществляется с помощью 
многочисленной сети сейсмич. станций, организация 
к-рых была начата в первом десятилетии 20 в. одним 
из основоположников сейсмологии русским учёным 
Б. Б. Голицыным.

СЕЙСМЙЧЕСКАЯ ШКАЛА (от греч. аешцб; — 
колебание, землетрясение) — шкала для опре
деления силы землетрясения на поверхности Земли. 
Сила землетрясения по шкале выражаетея в баллах. 
Шкала включает 12 баллов для оценки землетрясе
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ний, начиная с незаметных для человека колебаний 
грунтов (1 балл) и кончая сильной катастрофой (12 
баллов).

В разработанной в 1952 Геофизическим институтом 
Академии наук СССР и утверждённой в качестве об
щесоюзного стандарта (для определения силы земле
трясений в пределах от 6 до 9 баллов, ГОСТ-6249-52) 
новой С. ш. устанавливается пропорциональность 
между баллом и степенью мехапич. воздействия 
землетрясения на сооружение. Балл землетрясения 
определяется величиной максимального прогиба 

маятника сейсмометра, период и затухание коле
бания к-рого такие же, как у зданий обычного ти
па (см. шкалу).

Сейсмическая шкала.

Балл Название 
землетрясения

Хо 
(в мм)

1 Незаметное..........................
2 Очень слабое....................... —
3 Слабое ................................... —
4 Умеренное............................. <0,5
5 Довольно сильное ............. 0,5-1,0
6 Сильное ................................ 1,1-2,0
7 Очень сильное ....................... 2,1-4,0
8 Разрушительное ................ 4, 1—8,0
9 Опустошительное................ 8,1 — 16,0

10 Уничтожающее................... 16,1—32,0
11 Катастрофа.......................... >32,0
12 Сильная катастрофа ....

Сила землетрясения в пунктах, где отсутствуют 
сейсмические станции, характеризуется на основа
нии оценки последствий землетрясения (см.) в со
ответствии с детальными описаниями, приложенны
ми к шкале.

За рубежом пользуются сейсмической шкалой 
Меркалли — Капкани— Зиберга (преимуществен
но в европейских странах) или «модифицирован
ной» шкалой Меркалли (в странах Америки). 
Обе эти шкалы — 12-балльные, и их баллы, судя по 
описательной части, примерно соответствуют бал
лам советской шкалы. В Японии пользуются 6- 
балльной шкалой Японской метеорологической 
обсерватории.

Лит.: Медведев С. В., Новая сейсмическая шка
ла, «Труды Геофизического ин-та Акад, наук СССР», 1953, 
№21; Б ы х о в с к и й В. А., О сейсмиче
ских шкалах, М,—Л., 1936 (Акад, наук 
СССР. Труды сейсмологии.,ин-та, № 73).

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ — см.
Волны, сейсмические,

СЕЙСМИЧЕСКИЕ КАРТЫ — кар
ты, отображающие различные про
явления землетрясений. Для силь
ных землетрясений изготовляются 
карты изосейст (см.) (см. карту), по 
к-рым можно судить о силе подзем
ных толчков. Форма и размеры изо- 
сейсмальных фигур, очерчиваемых 
изосейстами, могут дать указание о 
глубине очага землетрясения; в них 
отражаются сложность геологиче
ского строения и конкретные усло
вия возникновения толчка в данной 
тектонич. обстановке. Иногда можно 
заметить нек-рую зависимость меж
ду формой изосейст и расположени
ем тектонич. структур. На одной и 
той же карте можно показать изо- 
сейсты нескольких землетрясений. 
Такие карты получили наимено
вание сейсмостатистических. Ими 
удобно пользоваться при общей 

оценке сейсмичности значительной по площади 
территории. Карты частоты подземных толчков пред
ставляют собой и самостоятельный интерес, по
скольку указывают на активность данной сейсми
ческой области.

Другой тип С. к. представляют собой эпицентраль
ные карты. На них с помощью различных значков 
показываются эпицентры (см.) землетрясений (ем. 
карту). В связи с развитием методов интерпре
тации и возможностью определять глубины оча
гов землетрясений составляются карты, на к-рых 
отмечаются глубины очагов. Эпицентральные кар
ты могут быть составлены (в зависимости от де
тальности исследований и конечных целей) как для 
всего земного шара, так и для отдельных ограни
ченных площадей.
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Третий тип С. к. представлен картами сейсмич. 
районирования (см. карту) (см. Сейсмическое райони
рование). Эти карты указывают на возможную сей
смич. опасность для к.-л. пунктов. Карты сейсмич. 
районирования применяются строительными орга
низациями при возведении зданий и сооружений в 
сейсмич. районах для определения расчётной сей
смич. балльности для того или иного пункта сейсмич. 
области.

Указанные разновидности С. к. не исчерпывают 
всех способов графич. изображения сейсмич. явле
ний. Можно составлять карты, на к-рые наносятся 
параметры смещения масс в очаге; карты изохрон, 
т. е. линий, соединяющих пункты, до к-рых сейсмич. 
колебания доходят в один и тот же момент времени; 
карты энергии землетрясений; разнообразные сей- 
смотектонич. карты; наконец, комплексные С. к., 
на к-рых одновременно изображаются различные 
показатели сейсмич. деятельности данного участка 
земной коры.

Лит.: Б го с Е. И., Сейсмические условия Закавказья, 
ч. 1—2, Тбилиси, 1948—52; Варданянц Л. А., Сей
смотектоника Кавказа, М.—Л., 1935 (Труды Сейсмологиче
ского ин-та Акад, наук СССР, № 64); Горшков Г. П., 
Землетрясения на территории Советского Союза, М., 194 9; 
Гутенберг Б. и Рихтер К., Сейсмичность земли, 
пер. с англ., М., 1948; Монтессюс де Баллор Ф., 
Сейсмичность Русского государства, «Известия Геологиче
ского комитета», 1899, т. 18; Розова Е. А., Землетрясе
ния Средней Азии, М.—Л., 1947 (Труды Сейсмологического 
ин-та Акад, наук СССР, № 123).

СЕЙСМЙЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ (с е й- 
сморазведка) — геофизические методы раз
ведки, в к-рых изучение геологии, строения районов 
производится посредством наблюдений над процес
сами распространения искусственно возбуждаемых 
сейсмических волн. Источник и приёмники сейсмич. 
колебаний располагаются у земной поверхности, 
сейсмич. же волны на пути от источника к приём
никам проникают вглубь изучаемой среды, что поз
воляет получать сведения о её глубинном строении.

Основными С. м. р. являются: а) метод отражён
ных волн (MOB) и б) метод преломлённых волн, 
в его разработанном в СССР виде — корреляцион
ныйметод преломлённых волн (смт) (КМПВ). Резуль

таты работ по С. м. р. пред
ставляют обычно в виде раз
резов по профилям и струк
турных карт для отражаю
щих, преломляющих или 
условных (показывающих об
щие направления напласто
вания) горизонтов. Указыва
ются также соответствующие 
скорости. Эти данные сопро
вождаются описанием работ 
и геология, толкованием ре
зультатов.

Глубины, доступные раз
ведке по MOB при использо
вании среднего диапазона ча
стот, находятся в пределах 
примерно от 200—300 м до 
4—5 км. Для КМПВ доступ
ны и меньшие и большие глу
бины. Местные условия мо
гут благоприятствоватьпоста- 
новке работ одним из этих 
методов илц их комбинирова
нию. Среди других геофизич. 
методов разведки С. м. р. от
личаются обычно большей 
точностью и однозначностью 

результатов, но они более трудоёмки и дороги. 
Поэтому их применяют в комплексе с другими ме
тодами, особевно с гравиразведкой. Сейсмические 
наблюдения ставятся на наиболее перспективных 
участках, выявленных другими методами, или же для 
получения опорных данных, необходимых для при
дания определённости результатам наблюдений по 
другим методам. Вслед за сейсморазведкой (иногда 
параллельно с ней) ведётся разведочное бурение.

С. м. р. применяются при решении следующих 
основных разведочных задач: а) определении глу
бины залегания и формы поверхности кристаллич. 
или метаморфич. фундамента (в основном КМПВ); 
б) расчленении осадочной толщи (так же); в) изуче
нии складчатых структур в осадочной толще (MOB, 
КМПВ); г) изучении разрывных нарушений — 
сбросов и других — в фундаменте и осадочной толще 
(КМПВ, MOB); д) подземном картировании пачек 
крутопадающих слоёв и зон нарушений под «нано
сами» (КМПВ).

С. м. р. широко пользуются при поисках и раз
ведке месторождений нефти (в Азербайджане на 
суше и в море, на Эмбе, в Туркмении и др.) и угля 
(в Донбассе, Кузбассе и др.), в меньшей мере — ме
таллов (в районе Курской магнитной аномалии), для 
изучения геологического строения крупных ре
гионов (Зап. Сибирь, Большой Донбасс, Подмос
ковная впадина и др.). С. м. р. применяются так
же при решении инженерных задач (исследования 
для строительства крупных гидротехнич. сооруже
ний), в горном деле (исследования горного давле
ния) и др.

При изучении строения Земли на больших глу
бинах С. м. р. смыкаются с методами сейсмологии 
(см.) (глубинное сейсмич. зондирование), а в сто
рону малых глубин и вообще малых объектов — 
с методами ультразвуковой дефектоскопии (изуче
ние частей сооружений, моделирование сейсмич. 
волн, изучение упругих свойств горных пород на 
образцах). См. Геофизические методы разведки.

Лит.: Гамбурцев Г. А., Сейсмические методы
разведки, ч. 1—2, М.—Л., 1937—38; Корреляционный метод 
преломленных волнг М., 1952 (Акад. Наук СССР. Геофиз. 
ин-т); Гур вич И. И., Сейсморазведка, М.. 1954; Гам-
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бурцев Г. А., Развитие экспериментальной сейсмологии 
в Советском Союзе, «Известия Акад, наук СССР. Серия гео
графическая и геофизическая», 1947, т. И, № 5.

СЕЙСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ — учреждения, 
ведущие регистрацию колебаний земной поверхно
сти, вызванных землетрясениями, и первичную об
работку полученных записей (сейсмограмм). Реги
страция ведётся с помощью сейсмографов (см.). 
В зависимости от решаемых задач С. с. бывают обо
рудованы сейсмографами различных типов. Для 
устранения помех от посторонних источников сотря
сений (железные дороги, заводы и др.) С. с., обо
рудованные чувствительными приборами, распола
гают вдали от городов или на окраинах последних.

В настоящее время (середина 20 в.) на всём зем
ном шаре действует около 600 сейсмич. станций. 
На территории СССР работает ок. 70 станций сле
дующих трех категорий: а) телесейсмические — 
расположенные в асейсмич. областях и предназна
ченные для регистрации исключительно удалён
ных землетрясений; б) общего типа — для записи 
как относительно удалённых, так и близких земле
трясений; в) регионального типа — гл. обр. для ре
гистрации весьма слабых близких сейсмич. толчков 
в сейсмически активных районах. На ряде станций, 
расположенных в районах, в к-рых проявляется 
интенсивная сейсмич. деятельность, установлены 
приборы для записи сильных и разрушительных 
землетрясений. В Советском Союзе С. с. в основном 
находятся в ведении Академии наук СССР и акаде
мий наук союзных республик.

СЕЙСМЙЧЕСКИЙ БАЛЛ — условная единица 
(цифровая оценка) силы землетрясений. См. Зем
летрясение и Сейсмическая шкала.

СЕЙСМЙЧЕСКИЙ К А РОТТА Ж — один из геофи
зических методов исследования разрезов буровых 
скважин. Основное назначение С. к.— изучение ско
ростей распространения упругих волн в породах, 
пройденных скважиной. Наиболее распространённая 

методика С. к. сле
дующая. В скважи
ну опускают сей
смограф, укреплён
ный на кароттаж- 
ном кабеле, и произ
водят нарывы в не
глубокой скважине 
(глубина Н ~ 10— 
50 м), пробурённой 
вблизи кароттируе- 
мой скважины. Воз
буждённая взрывом 
упругая волна отме
чается сейсмогра
фом; возникающие 
в сейсмографе коле
бания передаются по 
кабелю к сейсмич. 
станции, располо
женной на поверх
ности, и регистри
руются на фотобу

маге. По полученным сейсмограммам определяется 
время пробега волны от пункта взрыва к сейсмогра
фу. Средняя скорость V распрострапсния упругих 
волн в зоне между пунктом взрыва и сейсмогра
фом определяется как частное от деления дли
ны пути волны на время сё прихода к сейсмографу.

Последовательно помещая сейсмограф на различ
ные глубины Н и производя взрывы в одном и том же 
пункте, можно определить характер изменения сред-

49 б. с. э. т. 38.

известнякипесни глины
\глинъі с прослойками ж&я „„„ _ 
I леска ЕЖМ гРанит»

Геологический разрез скважи
ны: 1 — вертикальный годограф; 
2—график средних скоростей V; 
3~ график пластовых скоростей Ѵп

них скоростей с глубиной, т. е. зависимость Г== V (Н) 
(см. рис., график 2). По результатам кароттажа 
строится также график зависимости времени 7 
пробега волны от глубины Н, или вертикальный 
годограф (график 1). По вертикальному годографу 
определяются скорости Ѵп в пластах различных 
пород — т. н. пластовые скорости (график 3).

Для повышения точности и детальности определе
ния пластовых скоростей за последние годы начали 
пользоваться сейсмокароттажным зондом, состоя
щим из 2—3 сейсмографов, укреплённых на общем 
кабеле друг под другом. Возбуждение колебаний при 
использовании зонда производится либо так же, как 
при наблюдениях с одиночным сейсмографом, либо 
в самой кароттируемой скважине на небольшом 
расстоянии от сейсмографов. При применении зонда 
можно по данным одного и того же взрыва опреде
лять разности времени прихода волн к сейсмогра
фам, расположенным на разных глубинах, что по
зволяет с достаточной точностью определять пласто
вые скорости в слоях с небольшой мощностью.

С. к. скважин является наиболее точным методом 
определения средних и пластовых скоростей в сейс
мич. разведке. Скорости, определённые по данным 
сейсмич. кароттажа, используются в сейсмич. ме
тодах разведки — методе отражённых волн (МОВ) 
и корреляционном методе преломлённых волн 
(КМПВ) — для построения сейсмогеология, разрезов.

Лит.: Гамбурцев Г. А., Сейсмические методы раз
ведки, ч. 2, М.—Л., 1938; Сорокин Л. В. [и др.], 
Курс геофизических методов разведки нефтяных месторож
дений, М.—Л., 1950; Островский А. Е., О сейсмо- 
кароттаже, «Доклады Акад, наук СССР», 1944, т. 45, 
№ 5.

СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНЙРОВАНИЕ — 
разделение территории городов, посёлков и крупных 
сооружений па зоны, в к-рых землетрясение про
является с различной силой. С. м. является детали
зацией сейсмического районирования (см.) террито
рии и производится для наиболее важных в хозяй
ственном и культурпом отношении населённых пунк
тов, расположенных в сейсмически опасных районах. 
Сила землетрясения зависит от физико-механич. 
свойств грунта. Наименее опасными для сооружений 
в сейсмич. отношении являются скальные основа
ния. Неблагоприятны рыхлые песчаные отложения 
и водонасыщенные грунты. Для проведения С. м. 
используются материалы (данные о смещении почвы 
и др.), получаемые при сейсмич. измерениях. Ре
зультаты С. м. учитываются при планировании го
родов и строительстве крупных сооружений.

СЕЙСМЙЧЕСКОЕ РАИОНЙРОВАНИЕ — выде
ление территорий (областей, районов, участков), 
характеризующихся общими чертами сейсмичности 
(частота и сила землетрясений и др.). Задача С. р. 
заключается в получении, возможно более точной 
характеристики сейсмич. режима дацной территории 
с вытекающей отсюда оценкой сейсмич. опасности 
для данного места, т. е. прогнозом места и силы бу-, 
дущих землетрясений. Графич. выражением С. р. 
служат сейсмические карты (см.), на к-рых выделяют
ся зоны и области с различной сейсмич. характери
стикой. При проведении работ пр С. р. учитываются 
материалы сейсмич. станций и неинструментальные 
сведения о землетрясениях, данные геологии. Успеш
ное решение задач С. р. требует проведения широко
го комплекса геофизич. исследований, включающих 
в себя глубинное зондирование земной коры с целью 
выяснения особенностей её строения на больших 
глубинах, тщательный анализ распределения очагов 
слабых землетрясений и повторных толчков, изучение 
механизма возникновения удара в очаге и т. д.
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Землетрясения (следствия современных текто- 
нич. процессов) связаны с участками современных 
дифференцированных и интенсивных движений, 
в основном проявляющихся в земной коре. Следо
вательно, проблема С. р. связана с решением вопроса 
о генезисе и конкретных условиях возникновения 
землетрясений в связи со строением и развитием 
структуры земной коры.

В СССР карты С. р. служат официальным докумен
том, регулирующим меры сейсмопрофилактич. ха
рактера, осуществляемые в обязательном порядке 
при возведении строений и сооружений в сейсмич. 
областях.

Лит.: Положение по строительству в сейсмических райо
нах (ПСП — 101—51), М., 1952.

СЕЙСМОГЕОЛОГИЯ — отрасль геологии, изу
чающая геологич. условия возникновения и проявле
ния землетрясений (см.). Задачей С. является про
гноз места возможных в будущем землетрясений на 
основании геологич. данных и сведений о землетря
сениях в этом месте. В целом эта задача пока еще не 
разрешена. Делаются попытки составления прогноза 
с помощью карт сейсмического районирования (см.) 
с выделением на них зон возможных землетрясений 
различной силы (см. Сейсмические карты). С. опи
рается также на геоморфологию, позволяющую 
пи формам рельефа устанавливать места интенсив
ных новейших тектонич. движений земной коры. 
С. изучает влияние местных геологич. условий на 
силу сейсмич. толчка, к-рая зависит от характера 
горных пород и грунтов, лежащих на пути распро
странения сейсмич. волн.

Лит.: Мушкетов И. В., Верненское землетрясе
ние 28 мая (9 июня) 1887 г., СПБ, 1890 (Труды Геологического 
комитета, т. 10, № 1); Богданович К. И. [и др. 1, 
Землетрясение в северных цепях Тян-Шаня 22 декабря 
1910 г. (4 января 1911 г.), СПБ, 1914 (Труды Геологического 
комитета. Новая серия, вып. 89); Горшков Г. П., 
Землетрясения на территории Советского Союза, М., 1949; 
Петрушевский Б. А., Резанов И. А., Р а с- 
творова В. А., К сейсмогеологической характеристике 
западной Туркмении, «Известия Акад, наук СССР. Серия 
геофизическая», 1954, № 2; Белоусов В. В., К вопро
су о методах сейсмического районирования, там же, 
1954, № 3.

СЕЙСМОГРАММА (от греч. asiapo? — колебание, 
землетрясение и грация—письменный знак, запись) — 
запись на бумажной ленте упругих колебаний 
Земли, вызванных землетрясением или взрывом. 
Запись осуществляется с помощью сейсмографа (см.). 
По С. находят моменты прихода упругих волн, их ам
плитуды и периоды. Это позволяет определить место
положение очага и интенсивность землетрясения.

СЕЙСМОГРАФЫ (от греч. аеіаро? — колебание, 
землетрясение и fpaipio — пишу) — приборы для запи
си колебаний земной поверхности во время землетря
сений. Записи,сделанные С., называются сейсмограм
мами. С. применяют также для изучения колебаний 
почвы, вызванных взрывами,производимыми при сей
смич. разведке с целью изучения геологич. строения 
самых верхних частей земной коры (см. Сейсмические 
методы разведки), для определения положения цент
ров циклонов (см.), вызывающих при движении над 
морями и океанами колебания почвы (см. Микро- 
сейсмы), и в нек-рых других случаях. Основной 
частью С. является маятник; для записи колебаний 
маятника к нему присоединяется регистрирующее 
устройство.

Простейший С. для записи горизонтальных коле
баний земной поверхности схематически показан 
на рис. 1.

Маятник состоит из груза 1, подвешенного на стержне к 
штативу и снабжённого увеличительным рычагом 2 с остриём 
на конце. Ось вращения О позволяет маятнику колебаться 
только в одной плоскости. Расстояние от оси вращения до 
центра качания маятника называется его приведённой дли

ной 1; расстояние от оси вращения до конца острия — 
индикаторной длиной Д. Для уменьшения искажений в 
записи колебаний земной поверхности необходимо, чтобы 
качания маятника происходили с нек-рым ватуханием. При 
электромагнитном способе гашения колебаний к маятнику 
прикрепляют медную пла
стинку 3 и помещают её меж
ду полюсами постоянного маг
нита 4, укреплённого на шта
тиве. При колебаниях маят
ника в пластинке возникают 
вихревые Электрич. токи (токи 
Фуко), к-рые, взаимодействуя 
о магнитным полем магнита, 
тормозят движение маятника. 
В нек-рых конструкциях га
шение колебаний осуществ
ляется пластинами, движущи
мися в жидкости или в воз
духе. Регистрирующее устрой
ство состоит, в простейшем 
случае, из барабана 5 с натя
нутой на него закопчённой бу
магой, на к-рой остриё маят
ника прочерчивает свои дви
жения. Барабан укреплён на 
станине С. и приводится в рав
номерное движенце особым ме
ханизмом в так, что он приоб
ретает поступательное и вра
щательное движения, в ре-

Рис. 1, Схема простейшего 
сейсмографа для записи го
ризонтальных колебаний 

земной поверхности.
зультате чего запись происходит по спирали. Часы с кон
тактным приспособлением (на рисунке не показаны) замы
кают контакты реле, посредством к-рого на ленту барабана 
наносятся отметки времени. По этим отметкам определяют 
моменты вступления различных волн на сейсмич. станцию, 
а также период волн.

Принцип действия С. поясняет рис. 2, на к-ром 
О — ось вращения, С — центр качания маятника. 
При быстром смещении земной поверхности, напри-

Рис. 2. Схема, поясняющая 
принцип действия сейс

мографа.

мер, вправо на величину х, 
вместе со штативом переме
стится и ось вращения из О 
в О1( а также барабан с бума
гой, на к-рой производится 
запись; груз же (точнее 
центр качания маятника С) 
останется в первый момент 
неподвижным. Это вызовет 
поворот маятника вокруг 
его оси, и остриё прочертит 
на барабане линию у, соот
ветствующую смещению зем
ной поверхности в масштабе 
Уа=уІх—ЬіІ. Величина 
называется индикаторным 
увеличением; оно показы
вает, во сколько раз откло
нение острия больше откло

нения ООГ Таким образом, при быстрых (по срав
нению с периодом маятника) колебаниях земной 
поверхности запись будет происходить с индика
торным увеличением. При более медленных дви
жениях центр качания уже не останется непо
движным в пространстве, и запись будет в той 
или иной мере искажена. Степень этих искаже
ний зависит от соотношения периода сейсмич. 
волны и периода колебаний маятника, а также от 
затухания последних. Искажения будут малы в 
том случае, если Период колебаний маятника в 
3—5 раз больше периода сейсмич. волны. Когда 
периоды колебаний маятника и волны близки друг 
к другу, искажения будут особенно велики (резо
нанс). Различают горизонтальные и вертикальные 
С., в зависимости от того, для регистрации какой 
составляющей колебаний они предназначаются. 
Для записи ощутимых, сильных и катастрофич. 
землетрясений употребляют приборы с механич. 
регистрацией, при к-рой запись производится пером 

‘ (остриём) по закопчённой бумаге.
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Для этой цели сейсмич. станции СССР снабжены сейс

мографами СМР-ІІ (конструкции советского учёного 
Д. II. Кирноса). Период свободных колебаний их маятников 
равен 5 сек., масса 12 -к?, индикаторное увеличение 7, гаше
ние колебаний электромагнитное. Для того чтобы повысить 
индикаторное увеличение приборов с мсханич. регистра
цией, вводят промежуточные увеличительные рычаги. Од
нако при этом начинает сказываться трение пера о бумагу и 
инерциальное сопротивление рычагов; с целью преодоле
ния этих сопротивлений увеличивают массу маятника. Су
ществуют С. с маятником, имеющим массу до 20 т. Избежать 
применения таких больших маятников можно с помощью 
оптич. регистрации. В этом случае запись производится све
товым лучом, отражённым от зеркала, укреплённого на оси 
вращения маятника, как, напр., в С. конструкции совет
ского учёного П. Н. Никифорова.

Для записи удалённых, а также слабых близких 
и местных землетрясений пользуются электрич. 
методами регистрации, обеспечивающими достаточ
ное увеличение. Применяют два способа преобра
зования механич. энергии колеблющегося маят
ника в электрическую — электродинамический и 
электромагнитный.

Примером электродинамического С. мо
жет служить прибор общего типа (конструкции Кирноса), 
используемый на сейсмич. станциях СССР. На рис. 3 пока- 
ван вертикальный С. этого типа. К концу маятника, могу-

Рис. 3. Вертикальный электродинамический сейс
мограф общего типа конструкции Д. П. Кирноса.

шего колебаться в вертикальной плоскости, прикреплена 
индукционная катушка 7, к-рая перемещается в поле по
стоянного магнита 2, укреплённого на станине С. При ко
лебаниях маятника в катушке возникает электродвижущая 
сила, пропорциональная скорости относительного движения 
маятника и магнита (т. е., в конечном счёте, скорости относи
тельного движения маятника и земной поверхности). Катуш
ку замыкают на зеркальный гальванометр,посредством к-рого 
производится запись фотооптич. способом. Параметры этих С. 
подобраны

Рис. 4. Схе
ма электро
магнитного 
сейсмографа.

так, что записи их правильно воспроизводят 
колебания земной поверхности в диапазоне 
периодов от 0,2 до 10 сек. с индикаторным 
увеличением порядка 1 000. Для изучения 
очень слабых близких и местных землетрясе
ний советским учёным Д. А. Хариным разра
ботана другая конструкция электродинамич. 
С. В промежутке от 0,4 до 0,8 сек. увели
чение (по амплитуде) этого прибора может 
быть доведено до 30000—50000.

С., предназначенные для сейсморазведоч
ных работ, обладают периодом собственных 
колебаний порядна сотых долей секунды. 
Индукционные катушки этих приборов замы
каются на первичную обмотку трансформато
ра, вторичная обмотка к-рого соединяется с 
усилителем. Увеличение этих приборов дово
дится обычно до нескольких сот тысяч. Элек- 
тродинампч. С. были впервые созданы в начале 
20 в. русским физиком Б. Б. Голицыным. В 
дальнейшем эти приборы были усовершенство
ваны благодаря трудам ряда учёных (совет
ских сейсмологов Д. П. Кирноса, Д. А. Ха
рина и др., а также амер. фиэикаФ. Веннера, 
франц, учёных И. Кулона и Г. Грене и др.).

Схема прибора электромагнитно- 
г о типа показана на рис. 4. К подвижной 

части маятника прикреплена железная пластинка (якорь) 7. 
На небольшом расстоянии от якоря укреплён постоянный 
магнит 2, несущий индукционную катушку 3, замыкаемую 
на гальванометр 4. При колебаниях маятника зазор между 
якорем и магнитом изменяется, что влечёт за собой измене
ние магнитного потока. Если перемещения якоря относи
тельно магнита малы по сравнению с величиной зазора, то 
изменение магнитного потока будет линейно зависеть от пе
ремещения якоря, и в катушке индуцируется электродвижу
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щая сила, пропорциональная скорости колебаний маятни
ка. Посредством усилителей индикаторное увеличение этих 
С. может быть доведено до сотен тысяч.

Первые конструкции электромагнитных сейсмо
графов созданы (1931—32) в СССР Г. Л. ІІІнирма- 
ном, а в США — X. Бениофом. Советский учёный 
Г. А. Гамбурцев создал ряд новых конструкций 
электромагнитных приборов для сейсмич. разведки.

Лит.: Саваренский Е. Ф. и К ирное Д. П., 
Элементы сейсмологии н сейсмометрии, 2 изд., М.—Л., 
1955; Руководство по производству и обработке наблюдений 
на сейсмических станциях СССР, М., 1952.

СЕЙСМОЛОГИЯ (от гроч. агіяцо? — колебание, 
землетрясение и Хоус?— слово, наука) — раздел гео
физики, занимающийся изучением землетрясений, а 
также исследованием внутреннего строения Земли на 
основании наблюдений над упругими волнами, вы
званными землетрясениями и взрывами. Как само
стоятельная отрасль научных знаний С. пачала раз
виваться в середине 19 в. Первоначально интерес 
исследователей был направлен на выяснение связи 
землетрясений с геологич. строением сейсмически 
активных областей, а также на установление законо
мерностей их географии, распространения. С конца 
19 в. в С. стали применяться физико-математич. ме
тоды исследования, что способствовало быстрому её 
прогрессу. Особенно большие заслуги в этом напра
влении принадлежат нем. физику Э. Вихерту (конец 
19 — начало 20 вв.), русскому учёному Б. Б. Голи
цыну (начало 20 в.) и англ, учёному Дж. Милну.

Основными задачами С. являются: выяснение 
причин землетрясений, их географии. распро
странения, связи с геологическими и другими про
цессами внутри Земли; изыскание методов про
гноза землетрясений и исследования, необходимые 
при осуществлении сейсмостойкого строительства; 
изучение на основе сейсмич. данных внутреннего 
строения земной коры и Земли в целом.

Землетрясения могут быть тектонического, вул
канического и обвального происхождения (см. Зем
летрясения)', ниже речь будет идти только о тек- 
тонич. землетрясениях. Причины землетрясений 
кроются в процессах, протекающих внутри Земли и 
вызывающих перемещения одних частей среды от
носительно других. Изменения положения крупных 
частей земной коры друг относительно друга про
исходят, вообще говоря, очень медленно. Однако 
процесс этот распределён неравномерно, вследствие 
чего на отдельных участках внутри Земли напря
жения могут превзойти прочность горных пород 
раньше, чем на других. В таких участках переход 
к новому положению равновесия часто сопровож
дается относительными перемещениями прилегаю
щих участков земной коры и землетрясением. Эти 
перемещения происходят по поверхностям разрыв
ных дислокаций и в зонах ослабленной прочности. 
В настоящее время такие процессы наиболее актив
ны в зонах Альпийской складчатости, где и наблю
дается подавляющее большинство землетрясений.

Под действием медленно нарастающих деформа
ций и, следовательно, упругих сил по поверхностям 
разломов земной коры происходят сдвиги и сбросы. 
Предполагается, что в нек-рых случаях возникно
вение землетрясений определяется скоростью, с 
к-рой одни части Земли перемещаются относительно 
других. При подъёме крупного участка земной коры 
на границе этого участка образуются дополнитель
ные напряжения. Если деформация, связанная с 
подъёмом, происходит достаточно медленно, то 
напряжение успевает выравниться (релаксировать) 
за счёт течения горных пород, к-рые уже на глубине 
15—20 км находятся в пластич. состоянии. Можно 
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предполагать, что такой процесс имеет место в 
Скандинавии, медленно поднимающейся в течение 
многих столетий. Если же скорость движения зем
ного участка настолько велика, что на отдельных 
участках границы напряжения продолжают на
растать, то время от времени в этих районах будут 
возникать значительные землетрясения.

Попытки найтй способы предсказаний землетря
сений делались уже давно. Сначала предпола
гали, что дополнительные напряжения, возни
кающие в Земле под влиянием лунно-солнечного 
притяжения (приливы), движений полюсов Земли 
и изменений атмосферного давления могут повлиять 
на возникновение землетрясений. Однако какой- 
либо определённой зависимости между землетря
сениями и этими явлениями пока не установлено. 
В настоящее время изучается возможность пред
сказания землетрясений на основании наблюдае
мых деформаций земной поверхности, изменений 
физич. свойств горных пород, проявляющихся 
в виде нарушений магнитного, электрического 
и гравитационного полей, а также изменений 
упругих свойств горных пород на глубине. Труд
ность подобных исследований обусловлена тем, что 
в природе существует большое число факторов, 
сильно влияющих на эти поля вне какой-либо связи 
с процессами, предшествующими землетрясениям.

Характер и интенсивность колебаний земной 
поверхности во время землетрясеЬия зависит от его 
энергии, направления смещения горных пород в 
очаге, глубины последнего, от эпицентрального рас
стояния, а также геологич. строения. В области 
эпицентра, т. е. ближайшего к очагу участка зем
ной поверхности, периоды колебаний коротки (от 
сотых долей секунды до 1—2 сек.), а продолжитель
ность всего землетрясения мала (от нескольких 
секунд до нескольких десятков секунд). Амплитуды 
при этом могут быть весьма различны; при слабых 
землетрясениях они измеряются микронами, при 
катастрофических — десятками сантиметров. С 
увеличением расстояния до очага начинают преоб
ладать колебания с более длинными периодами, 
амплитуды уменьшаются, а общая продолжитель
ность землетрясения увеличивается. На очень 
больших эпицентр а льных расстояниях (порядка 
10000—15000 км) колебания земной поверхности 
продолжаются до 3 часов. Величина освобождае
мой в очаге энергии упругих деформаций колеблет
ся в очень широких пределах; При землетрясениях, 
вызывающих разрушения, энергия оценивается в 
ІО12—ІО13 дж (джоулей),- а при катастрофиче
ских — до ІО17—ІО20 дж. Для оценки силы земле
трясений пользуются особыми шкалами (см; Сей
смическая гикала);

Разработка , мероприятий по ослаблению раз
рушительных последствий землетрясений включает 
вопросы оценки силы землетрясений, проведение 
сейсмич,- районирования территории и разработки 
геофизич. основ антисейсмич. строительства. Пред
ставление о внутреннем строении Земли получают, 
изучая распространение сейсмич. волн. В Земле мо
гут распространяться продольные, поперечные и 
поверіхностные волны.

При продольных волнах происходит изменение объёма 
элементов среды: волны сжатия и разрежения. Колебания 
■среды при этом совершаются в направлении, совпадающем с 
направлением распространения волн. Скорость распростра
нения продольных- воли в неограниченной среде определяет
ся формулой:

где К — модуль всестороннего сжатия, G — модуль сдвига 
и р — плотность среды. Продольные волны приходят раньше 
других, поэтому их обозначают символом Р (от лат. undae 
primae — первые волны). При прохождении поперечных волн 
происходит изменение формы элемента среды без изменения 
его объёма. Частицы в поперечных волнах колеблются пер
пендикулярно направлению распространения волны. Ско
рость распространения поперечных волн, определяемая

в 1,7—1,8 раз меньше скорости продольных волн. Периоды 
поперечных волн заметно больше периодов продольных волн, 
а их амплитуды, как правило, превосходят амплитуды про
дольных. Поперечные волны приходят позже продольных и 
их обозначают символом 5 (от лат. ипфае зесипйае — вторые 
волны). Поверхностные волны представляют собой соедине
ние продольных, и поперечных колебаний, в результате чего 
изменяются и объём и форма элементов среды; с глубиной 
они быстро затухают. Эти волны, теоретически обоснованные 
В1885 англ, физикомРэлеем(Дж. Стретт),названы его именем 
и обозначаются символом Ьд.Частицы среды; участвующие 
в распространении этих волн, описывают эллипсы, распо
ложенные в вертикальной плоскости. Скорость распростра
нения поверхностных волн немного меньше (примерно 0,9) 
скорости поперечных. Их периоды больше периодов попе
речных волн и при больших эпицентральных расстояниях 
достигают десятков секунд. Амплитуды волн Рэлея вели
ки и с расстоянием затухают слабо, поэтому их часто называ
ют главной фазой землетрясения. При катастрофических 
землетрясениях эти волны обладают заметной амплитудой 
даже после двукратного обегания ими всего земного шара.

Рис. 1. Смещение частип и деформации среды при рас
пространении волн: а — продольных, б — поперечных 

ив — поверхностных (Рэлея).

Частицы земной поверх-
f

------- продольные волны 
—поперечные волны

Рис. 2. а — траектория 
продольной волны (луч) 
в слоистой среде при воз
растании скорости с глу
биной; б—детализирован
ная картина явлений, 
происходящих при пере
ходе продольной волны 
из одного слоя в другой.

Земную кору можно рассматривать как слой, лежащий на 
упругом основании. Англ, математиком А. Лявом в 1911 
установлено, что в таком слое должны распространяться по
ляризованные поперечные волны. ” “ ~
ности колеблются при этом толь
ко в горизонтальной плоскости, 
перпендикулярно направлению 
распространения волн; Скорость 
их больше скорости обычных 
поперечных волн в слое, но мень
ше скорости тех же волн в подсти
лающем его основании. Она зави
сит от толщины земной коры; 
эти волны обозначаются символом 
Ьц. На рис. 1 схематически по
казаны деформации среды при 
распространении продольных, по
перечных и поверхностных волн.

Законы распространения 
сейсмич. волн в известной 
степени сходны с законами 
распространения световых и 
звуконых волн с той разни
цей, что при падении на по
верхность раздела сред волны
одного типа, напр. продоль
ной, возникают, кроме отра
жённой и преломлённой про
дольных же волн, также вол
ны другого типа;— попереч
ные (рис. 2, б). Таким обра
зом, каждая сейсмическая 
волна, падающая на грани
цу раздела, порождает четы
ре волны: две отражённые
(продольную и поперечную) и две преломлённые. 

Важное значение имеет частный случай этого явления, 
когда идущая из глубины продольная волна встречает зем
ную поверхность. Б. Б. Голицын показал, что по наблюдае
мым величинам угла падения і0 (илп угла выхода во= к/2 —іо) 
этой волны на земную поверхность может быть сделай ряд
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заключений о внутреннем строении Земли. По амплитудам 
колебаний в двух горизонтальных направлениях можно 
определить направление на эпицентр. При преломлении 
луча на границе раздела двух различных сред кратчайшим 
по времени путём оказывается ломаная, удовлетворяющая 

sin г, V. . .закону преломления --—, где г, и г2 — углы па- 8111 І2 Ѵ2
дения и преломления, а и ѵ2— скорости распространения 
волны в первой и второй средах, соответственно. Если среда 
горизонтально-слоистая и в каждом следующем слое скорость 
волны больше, чем в вышележащем, то траектория волны 
(луч) будет иметь вид ломаной линии (рис. 2, а). При непре
рывном возрастании скорости с глубиной эта ломаная пре
вратится в плавную кривую, обращённую своей выпукло
стью вниз; на, нек-ром расстоянии от источника такой луч 
опять выйдет на земную поверхность.

Задача определения скорости распространения сейсмич. 
волны внутри Земли по наблюдениям на земной поверх
ности распадается на две: 1) определение траектории волны 
и, в частности, глубины наибольшего погружения луча и 
2) определение скорости распространения сейсмич. волны на 
этой наибольшей глубине. При небольших эпицентральных 
расстояниях (до 800 км) волны неглубоко проникают в толщу 
Земли и диффрагируют на границе земной коры. К какому- 
либо достаточно удалённому пункту С (рис. 3, б) волны от 
источника (очага) О, находящегося па земной поверхности, 
могут дойти: а) непосредственно вдоль земной поверхности 
со скоростью ѵ1э б) отразившись один или много раз от ниж
него слоя и земной поверхности (на рисунке не показаны) и 
в) пройдя часть пути по нижнему слою со скоростью 
г>2(ѵ2 > Ѵі). При малых расстояниях между очагом и сейсмо
графом первой придёт волна по прямому пути ОС; при зна
чительных расстояниях первой по времени придёт волна по 

более длинному пути ОАВС — 
вследствие пробега по подсти
лающему слою с большей ско
ростью. Для исследования пути 
сейсмич. волны и определения 
её скорости строят т. н. сейсми
ческий годограф (сМ.) (рис. 3, а). 
Угловой коэфициент годографа 
определяет величину, обратную 
скорости распространения волны 
в соответствующем слое. Зная 
расстояние, на к-ром происхо
дит излом годографа, можно 
определить и мощность слоя, 
т. е. решить задачу о строении 
земной коры. Если таких слоёв 
не один, а несколько, то годо
граф будет ломаной линией. По 
мере увеличения эпицентраль- 
ного расстояния первыми на 
поверхность будут приходить 
волны, путь к-рых проникал в 
наиболее глубокие слои Земли. 

Многочисленные исследо
вания, произведённые на 

основе изложенной выше схемы распространения 

Рис. 3. Кратчайшая по 
времени траектория волны 
(луч) в слое, лежащем на 
упругом основании, и со
ответствующий этому слу

чаю годограф.

волн, показали, что под материками земная кора 
состоит из двух основпых слоёв, в геофизике 
именуемых гранитным и базальтовым. Последний 
покоится на мощной каменной оболочке, прости
рающейся до ядра Земли. В оболочке, подстилающей 
земную кору, скорость сейсмич. волн возрастает с 

г‘~ ------------ искривление сейсмич.
схема распространения

ния сейсмических волн d 
Земле.

глубиной. Это вызывает 
луча. Сильно упрощённая 
нек-рых видов волн в тол
ще Землипоказанана рис.4; 
обозначения на этом рисун
ке следующие: Р — про
дольная волна, непосред
ственно идущая от очага Е; 
РР — продольная волна, 
претерпевшая на своём пу
ти одно отражение от зем
ной поверхности; PPS — 
продольная волна, претер
певшая на своём пути два 
отражения и вышедшая из 
последней точки отражения 
как поперечная; SKKS — волна, 
как поперечная, претерпевшая отражение в ядре как 
продольная и вышедшая из ядра опять какпопереч- 

вышедшая из очага

ная. Разнообразие подобных путей велико. Чем боль
ше эпицентральное расстояние, тем больше прихо
дит на сейсмическую станцию различных волн. При 
криволинейных лучах соответствующий годограф 
тоже будет криволинейным. Направление касатель
ной к годографу будет попрежнему определять ско
рость, с к-рой выходящая из глубины волна распро
страняется вдоль земной поверхности; это т. н. кажу
щаяся скорость ѵ. В точке наибольшего погруже
ния луча истинная скорость волны ѵ определяется 
по формуле: ѵ — г°г П ѵ, где г0 — радиус Земли,
ѵ —кажущаяся скорость рассматриваемого луча, 
А — глубина наибольшего погружения луча. Глу
бина А определяется по способу Вихерта-Герлотца. 
При применении этого способа дифференцируется 
эмпирически заданная кривая — годограф, что, 
однако, затрудняет получение вполне надёжных 
результатов. Голицын разработал приём, позво
ляющий устранить эту трудность путём использо
вания угла выхода волны е0. Производная годо
графа ~~~ связана с углом выхода е0 формулой

г <11 СО8 е0 дБендорфа =.. , где £ — время, Д — эпи
центральное расстояние по поверхности Земли, 
г?п — скорость волны у земной поверхности. По
скольку угол выхода 
получается из наблю
дений над амплитуда- 
мипервых вступлений 
по компонентам, спо
соб Голицына повы
шает надёжность опре
деления зависимости 
скорости от глуби
ны. Анализ годографа 
(изломы, петли, раз
рывы) позволяет уста
новить, на каких глу
бинах располагают

Рис. 5. Распределение скоро
стей сейсмических волн внутри 

Земли.

ся поверхности разрыва 
ния физических свойств 
они носят, в частности, 
как меняются скорости 
распространения сей
смических волн. Ана
логичные выводы мож
но сделать по кривой, 
представляющей изме
нения угла выхода или 
амплитуд продольных 
волн с эпицентральным 
расстоянием. В резуль
тате применения всех 
этих методов получе
но распределение ско
ростей внутри Земли 
(рис. 5).

По данным, получен
ным сейсмическими ме
тодами, Земля состоит 
из трёх частей: коры, 
оболочки и ядра. Сред
няя толщина земной ко- 

непрерывности измене- 
среды и какой характер

Рис. 6. Толщина земной коры 
в различных частях земного 
шара: а— центральная часть 
Тихого океана; б—-централь
ная часть Индийского океана; 
в— СССР, Средняя Азия; 
г — Экваториальная Африка;

д— Центральная Европа.

ры под материками равна 30—40 км; под океанами 
она тоньше (см. Земная кора). Толщина коры в раз
ных частях земного шара показана на рис. 6. Обо
лочка находится в твёрдом состоянии и простирается 
до глубины 2900 км. Как видно из рис. 5 у верхней 
границы оболочки скорость продольных волн равна
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7,8—8,0 км/сек, а поперечных 4,3—4,4 км/сек. На 
глубине 70—80 км скорость несколько уменьшается 
и затем вновь возрастает, сперва быстро, а с глу
бины 900 км медленнее, достигая на границе ядра 
для продольных волн 13,6 км/сек и 7,3 км/сек для 
поперечных. При переходе в ядро скорость про
дольных волн резко уменьшается (до 7,8— 
8,0 км/сек) ’и затем вновь увеличивается, причём 
на глубине ок. 5000 км наблюдаются заметные 
изменения скорости. Полагают, что это резкое из
менение (уменьшение) скорости соответствует новой 
поверхности раздела, выделяющей в ядре ещё субъ
ядро, в к-ром скорость остаётся почти постоянной 
и раввой 11,2—11,3 км/сек. Поперечные волны 
через ядро не проходят. Предполагают, что субъ
ядро радиуса около 1300 км находится в твёрдом 
состоянии и окружено вязкожидким веществом, не 
пропускающим поперечные волны. Зная скорость 
распространения продольных и поперечных волн, 
можно найти отношение модулей сдвига G и все
стороннего сжатия К данного слоя Земли к плот
ности: — = ѵ I и^ = г>2—О вероятном рас
пределении плотности внутри Земли см. в статье 

Земля. Значения моду
лей сдвига и всесторон
него сжатия внутри Зем
ли приведены на рис. 7. В 
центре Земли модуль все
стороннего сжатия более 
чем в полтора раза пре
восходит соответствую
щий модуль лучших сор
тов стали.

Упругие волны в зем
ной коре могут быть вы
званы не только земле
трясением, но и другими 
причинами, как, напр., 
ветром, морским прибо
ем, работой всякого рода 
машин и транспорта. По
добные колебания назы
ваются микросейсмами 
(см.). Вблизи от источни
ка периоды их в основ

ном определяются периодом колебания источника. 
Особого рода микросейсмы возбуждаются цикло
нами, проходящими над океанами. Эти микросей
смы имеют периоды 3—10 сек. и распространяются 
на несколько тысяч километров. По сеисмич. наблю
дениям можно не только установить положение 
циклона, но и следить за его перемещением.

Лит.: Голицын Б., Лекции по сейсмометрии, СПБ, 
1912; Саваренский Е. Ф. и Кирноо Д. П., 
Элементы сейсмологии и сейсмометрии, 2 изд., М.—Л., 1955; 
Магницкий В. А., Основы физики земли, М., 1953, 
«Труды Сейсмологического института (Акад, наук СССР)», 
Л., 1930—48, № I—127; «Труды Геофизического института 
(Акад, наук СССР)», М., 1948—54, № 1(128) — 25(152).

СЕЙСМОМЕТРИЯ (от греч. aeiapó? — колебание, 
землетрясение и ретргш — измеряю) — раздел сей
смологии, в к-ром изучаются методы измерения ко
лебаний земной поверхности во время землетрясений. 
На практике обычно требуется определить следую
щие величины: моменты вступления различных 
волн на сейсмич. станцию, азимут эпицентра (см.), 
угол выхода волн на земную поверхность, ампли
туды и периоды волн. В зависимости от поставлен
ных задач в одних случаях необходимо получить 
неискажённую запись колебаний земной поверх
ности на широком интервале частот, в других — 
выделить колебания какой-либо определённой, ин-

Q 
<!&г-дин/смЪ

Рис. 7. Значение модулей сдви
га G и всестороннего сжатия

тересующей исследователя частоты волны. Для 
записи колебаний земной поверхности во время 
землетрясений служат сейсмографы (см.). Качество 
записи и пригодность её для решения тех или иных 
задач определяются свойствами применяемых при
боров, а также чис
лом и расстановкой 
их на сейсмической 
станции (см.).

Обычно на сей
смич. станциях уста
навливают три сей
смографа: один вер
тикальный и два го
ризонтальных, кото
рые регистрируют 
три взаимно перпен
дикулярные состав- Азимутная установка с наклон* 
ляющие колебании ными приборами,
земной поверхности.
При установке приборов в разных точках в районе 
станции можно дополнительно определять кажу
щуюся скорость сейсмич. волн (см. Сейсмология). 
При другом способе наблюдений несколько сейсмо
графов (4—9 и более) укрепляются на одной ста
нине в наклонном положении. Этот способ позво
ляет уточнять результаты определения азимута эпи
центра, а также расшифровывать типы приходящих 
волн. Существуют и другие виды установки.

Лит. см. при ст. Сейсмология.
СЕЙСМОНАСТЙЯ [от греч. агіацоі; — колебание и 

настии (см.)] —■ движения органов растений в 
ответ на толчки и сотрясения; обусловлены изме
нением тургора (напряжённого состояния) кле
ток и тканей. С. свойственна многим растениям; 
наиболее резко выражена у листьев стыдливой ми
мозы (Mimosa púdica) при сотрясении всего расте
ния. К сейсмонастич. движениям очень близки со
кращения и изгибы тычиночных нитей у мно
гих растений сем. сложноцветных, барбарисовых и 
др., сокращения рылец у растений сем. норичнико
вых, акантовых и др., вызываемые прикосновени
ем насекомых. См. Гаптотропизм, Тигмотро- 
пизм. См. также Движение у растений, Настии, 
Тропизмы.

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ СООРУЖЁНИЙ — спо
собность зданий и сооружений сопротивляться 
силам, возникающим в них под действием колеба
тельных движений при землетрясениях. Опасными 
для зданий и сооружений являются землетрясения 
силой в 7 и более баллов по принятой в СССР 
12-бальной шкале. Для определения необходимой 
степени С. с. все подверженные землетрясениям 
территории СССР делятся на районы в зависимо
сти от силы возможных землетрясений (см. Сейсми
ческая шкала, Сейсмическое районирование, Сейсми
ческие карты).

Основными мероприятиями по обеспечению С. с. 
являются: правильный выбор места строительства, 
строительного материала и конструктивного реше
ния. Степень сейсмич. воздействия в значительной 
мере зависит от грунтовых условий; так, плотные 
и сухие грунты не усиливают сейсмич. эффекта, а 
рыхлые водонасыщенные грунты, особенно при на
личии косогоров, усиливают его. Наиболее опас
ными напряжениями в конструкциях зданий и со
оружений являются растягивающие и касательные 
напряжения, вызываемые горизонтальными силами 
инерции; поэтому элементы зданий и сооружений 
должны хорошо сопротивляться не только сжатию, 
но и растяжению и сдвигу. К наиболее сейсмостой
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киМ относятся сооружения из металла, железобе
тона и дерева.

Архитектурно-планировочные и конструктивные 
мероприятия, направленные на повышение С. с., 
должны обеспечивать пространственную жёсткость 
зданий и сооружений, устойчивость их частей и 
связь отдельных элементов между собой. Для этого 
используют продольные и поперечные стены, жёст
кие рамы, контрфорсы, подкрановые балки, пе- 
Іекрытия, обвязки, обшивки, связи, ленточные 

ундаменты и т. п. Перекрытия и покрытия должны 
быть возможно более жёсткими и связаны со сте
нами. Сборные железобетонные конструкции долж
ны иметь жёсткие соединения (должпы быть «за- 
моноличены»),

К мероприятиям, повышающим С. с., относится 
разбивка зданий значительной протяжённости и 
зданий сложной формы на отсеки, способные совер
шать независимые колебания, ограничение высоты 
и этажности зданий, устройство развитой сети 
внутренних стен, устройство антисейсмич. поясов, 
т. е. сплошных обвязок, напр. железобетонных, 
укладываемых по периметру наружных и внутрен
них стен. Сооружения должны быть по возмож
ности симметричны, иметь простую и чёткую форму, 
без значительных выступов в плане и по высоте; 
не допускаются входящие углы.

См. также Антисейсмическое строительство.
Лит.: Положение по строительству в сейсмических райо

нах (ПСП—101—51), М., 1952 (Гос. Комитет Сов. Министров 
СССР ио делам строительства); Медведев С. В., Новая 
сейсмическая шкала, в ни.; Труды Геофизического инсти
тута, № 21. Сборник статей и докладов, М., 1953 (Акад, наук 
СССР); Альбом деталей сейсмостойких конструкций для 
жилых и гражданских зданий, Тбилиси, 1952 (Акад, наук 
Грузинской ССР. Ин-т строительного дела).

СЕЙСМОТЕКТОНИКА [от греч. oeiqióq— колеба
ние, землетрясение и тектоника (см.)]—раздел гео
логии, изучающий тектонич. условия возникновения 
землетрясений. Результаты исследований в области 
С. обычно выражаются в форме сейсмотектонич. 
карт, на к-рые наносятся данные о формах залегания 
горных пород (тектонические структуры) и эпицен- 
тральные зоны землетрясений, что позволяет устано
вить связь землетрясений с характером тектонич. 
строения местности и использовать эту связь в целях 
прогноза мест и силы возможных землетрясений 
и составления карт сейсмич. районирования. 
С. является основной частью сейсмогеологии (см.).

СЕЙССЕЛЬ (Seyssel), Клод (1450—1520) — 
французский политический деятель, историк. 
Уроженец Савойи. С 1493—советник Карла VIII, 
затем Людовика XII. С 1510 — епископ Марсель- 
скип, с 1517 — архиепископ Туринский. В трактате 
«Великая французская монархия» (1519) изложил 
теорию абсолютизма на раннем этапе его развития. 
Трактате., а также его «Похвальное слово Людовику 
XII» (1508) имеют ценность историч. источников.

СВИСТАН (С и с т а н) — пустынная бессточ
ная впадина в средней части Иранского нагорья, 
в Иране и Афганистане. Протяжение с С. на ІО. 
и с В. на 3. ок. 250 км. Поверхность равнинная. 
Высота дна 466—500 м. Наиболее низкая часть — 
солончак Гауде-Зирре. Климат субтропический, 
сухой. Впадина пересечена низовьями рр. Гиль
менд, Хашруд, Фаррахруд, Харудруд и других, 
впадающих в озёра Хамун. Обычно, кроме Гиль
менда, все реки пересыхают. Растительность гл. 
обр. пустынная. В дельте Гильменда — заросли 
тамариска, саксаула и тростниковые болота с 
богатым животным миром (кабаны, шакалы и мно
жество перелётных птиц, в т. ч. утки, гуси, пелика
ны, лебеди, фламинго, цапли и др.). Основное за

нятие населения — земледелие и кочевое ското
водство (верблюды, овцы, козы). В оазисах возде
лываются пшеница, ячмень, бобовые, хлопчатник 
и опийный мак. Главные города — Заболь (Иран) и 
Чакансор (Афганистан).

СЕЙФ (англ, safe, основное значение — невреди
мый, от лат. salvus — невредимый, нетронутый) — 
несгораемый стальной ящик или шкаф, служащий 
для хранения денежных средств и других ценно
стей, а также документов.

СЕЙФЕДДЙН (Seyfeddin), Омер (1884—1920) — 
турецкий писатель. Первые произведения С. на
печатаны в журнале «Генч калемлер» («Genc 
kalemler», 1910), отражавшем реакционную бур- 
жуазно-националистич. идеологию пантюркизма. 
Рассказы С. («Знамёна свободы», «Нелепое наси
лие», «Белый тюльпан», «Бомба»,и др.) проникнуты 
враждебностью к болгарам и македонцам. В годы 
первой мировой войны 1914—18 в творчестве С. 
появились элементы критики пантюркизма и ноты 
протеста против политики империалистич. госу
дарств по отношению к Турции. С. высмеивал раб
ское подражание турецкой буржуазии Западу в 
области быта и культуры [рассказы «Очаги зна
ний» (1936), «Аристократы» (1938) и др.]. В своих 
новеллах, отмеченных ясностью композиции, про
стотой языка, С. дал зарисовки из жизни простых 
людей [сб. рассказов «Высокие каблуки» (1923) 
и др.].

С о ч. С,.; Külliyat, eilt 1—9, Istanbul, 1938—49.
СЕЙФУЛЛИНА, Лидия Николаевна (1889— 

1954) — русская советская писательница. Роди
лась в станице Варламва Оренбургской губ. в семье 
священника, татарина по происхождению; мать бы
ла крестьянкой. С 1906 С. 
работала учительницей. В 
1909—14 выступала на сце
не в провинциальных дра
матических театрах. После 
1917 С. работала в области 
народного образования на 
Урале и в Сибири. Пе
чататься начала с 1921. В 
1922 в журнале «Сибирские 
огни» опубликован рассказ 
«Правонарушители» о пе
ревоспитании беспризорных 
детей. В лучших произ
ведениях С. — «Перегной» 
(1922), «Виринея» (1925) изо
бражены классовая борьба в деревне в первые 
годы Советской власти, революционная ломка усто
ев старого быта, изменение психологии женщи
ны-крестьянки. В 1925 С. переделала повесть 
«Виринея» в пьесу, к-рая была поставлена в Мо
скве. С. написаны также рассказы «Александр Маке
донский» (1922), «Мужицкий сказ о Ленине» (1924), 
«Собственность» (1933), «Таня» (1934) и др. В годы 
Великой Отечественной войны 1941—45 С. написа
ла повесть «На своей земле», выступала с очерка
ми и статьями.

С о ч. С.: Собр. Соч., т. 1—6, М., 1928—31; Избранное, 
М., 1941; Повести и рассказы, М., 1953.

Лит.: Фурманов Д. А., Л. Сейфуллина—«Ви
ринея», в его кн.: Сочинения в трех томах, т. 3, М., 1952.

СЕЙХАН — вилайет в Турции, на побережье 
Средиземного м. Площадь 17,2 тыс. км2. Населе
ние 509,6 тыс. чел. (1950), в т. ч. городского — 
ок. 33%. Адм. центр — г. Адана.

Южная часть территории — заболоченная равнина 
Чукур-Ова, на С.—горы Центрального Тавра (Кал- 
дыдаг, 3 734 м), на В.— участок хребта Гявур-
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даг. На равнине средняя температура января ок. 
+10°, июля ок. +28°, осадков 500—650 мм в год; 
в горах осадков до 2 000 мм. Главные реки: Сейхан 
и Джейхан; используются для орошения. Расти
тельность равнинной части гл. обр. кустарниковая, 
горной — лесная (хвойные леса) и степная.

С.—■ один из важнейших хлопководческих райо
нов Турции. Земледелие гл. обр. поливное. В 1951 
было собрано (в тыс. т): хлопка — 50, пшеницы — 
50, ячменя — 43, риса — 12, табака—92. Вино
градарство, выращивание цитрусовых, кунжу
та, сахарного тростника. Животноводство. В 1951 
насчитывалось около 1 млн. голов рогатого скота. 
Предприятия хлопкоочистительной, хлопчатобу
мажной и пищевой пром-сти. Вилайет пересечён 
ж.-д. магистралью Стамбул—Халеб (Сирия)—Баг
дад (Ирак).

СЕЙХАН (С е й х у н) — река на Ю.-В. Малой 
Азии, в Турции. Образуется слиянием рр. Гёксу и 
Енидже. Длина с Гёксу 474 км, площадь бассейна 
20,7 тыс. км2. Берёт начало на В. Анатолийского 
плоскогорья, прорезает хребты Тавра, впадает 
в Средиземное м. Весеннее половодье. Использует
ся для орошения. На С.— г. Адана.

СЕЙШЁЛЬСКАЯ ПАЛЬМА (Боііоісеа зеусЬеІ- 
Іагиш) — дерево сем. пальм. Ствол прямой, глад
кий, 20—30 м выс., ок. 30 см в диаметре, крона из 
12—20 крупных веерных желтовато-зелёных листьев, 
2,5—3 м дл. и 1,5—1,8 м ширины. С. п,—двудом
ное растение; мужские початки колосовидно-ци
линдрические, 0,6—1,2 м дл., 8—10 см в диаметре; 
женские соцветия чашеобразной формы, толстые, 
в красно-коричневых чешуйках, опушённые, 0,6—

строительным материалом: из 
корыта и жбаны. С. п. в есте- 
встречаются лишь на Сейшель-

остро-
Мадагаскар 
,тп 9.Д5 ка/2»

1,2 м дл. С. п. зацветают в возрасте 30 лет и дают 
оливково-зелёные плоды с толстой мясистой оболоч
кой и двулопастной косточкой, содержащей одно 
семя; вес плодов до 5,5 кг, реже 10 кг (в отдельных 
случаях до 25 кг). Считают, что от момента цветения 
до созревания плодов проходит не менее 10 лет; 
плоды в прошлом были известны под названием 
«маледивских орехов». Листья С. п. употребляют 
для покрытия крыш и изготовления плетёных изде
лий. Оболочка (скорлупа) семян используется для 
изготовлений домашней хозяйственной посуды; 
ядро семени имеет лекарственное значение: арабы и 
индийцы применяют его как профилактическое, 
тоническое и противоядное средство. Стволы С. п. 
являются ценным 
них делают также 
ственных условиях 
ских о-вах.

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА — группа 
вов в Индийском ок., к С.-В. от о-ва Г 
(состоит из 34 островов общей площадью 245 км2; 
из них крупнейшие: Маэ — 145 км2 и Праслен — 
40 км2); население более 20 тыс. чел. С. о. вместе 
с Амирантскими и рядом отдельных островов яв
ляются владением Великобритании. Площадь вла
дения 405 км2, население (креолы, французы, анг
личане и др.) 37,1 тыс. чел. (1953). Адм. центр и 
главный порт — г. Виктория на о-ве Маэ.

С. о. расположены на подводном поднятии. 
Представляют собой остаток суши, соединявшей в 
палеозойское время Мадагаскар и Индостан. Сло
жены из гранита, окружены коралловыми рифами. 
Поверхность гориста (вершина Морн-Сейшеллуа на 
о-ве Маэ, 914 м). У подножия гор расстилаются 
равнины из кораллового песка. Климат тропический 
(средние месячные температуры +27°, +28°),
влажный (осадков ок. 2 300 мм в год). С декабря — 
ноября по апрель дуют сев.-зап. муссоны. Есте
ственная растительность — тропические леса, со
стоящие из пальм, древовидных папоротников, 
панданусов и других деревьев. Много эндемичных

56“55”
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видов. О-в Праслен — единственное место в мире, 
где растёт веерная пальма (Бойоісеа зеусЬеІІагиш). 
Фауна островов носит ярко выраженный остров
ной характер; на С. о. отсутствуют представители 
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большинства семейств млекопитающих, характер
ных для Африки и Индии. Преобладают эндемики 
(безногие земноводные) и нек-рые архаич. формы 
(гигантские слоновые черепахи).

Население островов занято сельским хозяйством 
и рыболовством. Важнейшей с.-х. культурой яв
ляется кокосовая пальма; возделывают также кофе, 
какао, хлопчатник, табак, эфироносные и пряные 
растения. В 1950 насчитывалось 2,1 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 2,3 тыс. свиней, 1,2 тыс. 
коз, 40 тыс. штук птицы,., Производятся копра, 
эфирные масла (пачуоли и Др.), соление рыбы. 
Вывозятся копра, корица, масло пачуоли, наниль, 
гуано, рыба. Ввозятся б. ч. продовольствие (рис, 
кукуруза, сахар) и - промышленные товары.

С. о. были открыты португальскими мореплава
телями в начале 16 в. В 1743 острова были захва
чены франц, колонизаторами, к-рые создали здесь 
в середине 18 в. обширные плантации пряностей 
(гвоздики, корицы); на этих плантациях широко 
применялся труд африканских негров — рабов. 
В период войн с Францией в конце 18 в. Англия в 
1794 захватила С. о. и удержала их по решениям 
Венского конгресса 1814—15 (см.). С 1840 по 1903 
С. о. находились в административном подчинении 
англ, колонии на о-ве Маврикия, в 1903 выделены в 
отдельную колонию.

СЕЙШЕЛЬСКОЕ МОРЕ — межостровное море 
Индийского ок. между о-вами Мадагаскар, Ами
рантскими, Сейшельскими и Маскаренскими. Наи
большая глубина 5322 м. Крупный порт Таматаве 
(Мадагаскар). Выделение С. м. в особый бассейн 
не является общепризнанным.

СЕЙШИ (франц, seiche) — стоячие волны, воз
никающие на водной поверхности под действием 
внешних сил; представляют собой результат интер
ференции двух волн: распространяющейся от района 
возникновения и отражённой от берегов бассейна. 
Если в отдельной части водного бассейна под дей
ствием внешней силы (атмосферного давления, 
вотра, сейсмических явлений и др.) создаётся от
клонение уровня от его среднего значения, то при 
прекращении действия этой силы вода в бассейне 
приходит в колебательное движение около одной 
или нескольких горизонтальных осей, с постепен
ным уменьшением амплитуды.

С. наблюдаются в озёрах, проливах, бухтах, 
заливах, морях и даже в открытых частях океа
нического побережья. При С. всегда существует 
одна или несколько точек (линий), в к-рых уро
вень не изменяется; такие точки и линии называются 
узлами или узловыми линиями (на рисунках точ
ки а, а'). С. могут быть одноузловые (рис. 1), двух

узловые (рис. 2) и многоузловые, с амплитудами от 
нескольких миллиметров до нескольких метров и 
с самыми различными периодами. Так, напр., в 
Женевском озере амплитуда С. достигает 2 .и с 
периодом более часа. П Алжирской бухте наблю
даются С. с амплитудой до 1 м и периодом немного 
более минуты. В Азовском море наблюдались С. 
с периодом до 23 час. и амплитудой 25—10 см. Ам
плитуды С. зависят от количества энергии, вызвав-

50 б. с. э. т. 38. 

шей нарушение равновесия уровня бассейна, а 
также от размеров самого бассейна.

Период т простой С. в эамннутом бассейне определяется 
формулой: 2Ь

Тг=- ,
п V и и '

где L — длина бассейна, Н — его глубина, п — число узлов 
в С., g— ускорение силы тяжести.

В одном и том же бассейне могут создаваться 
одноузловые и многоузловые С. Так, в Финском 
заливе наблюдались одно-, двух-, трёх- и четырёх
узловые С. Узловые линии в проливах большой 
длины располагаются на их концах. В замкнутых 
же бассейнах узловые линии наблюдаются в цент
ральной части бассейна.

Лит.: Ш у л е й к и н В. В., Физика моря, 3 изд., М., 1953.
СЕН-ШКЕНТЕЛЬ (от англ, stay — опора и голл. 

schinkel — стальной трос) — снасть стоячего та
келажа парусного судна в виде короткого троса, 
надеваемого на топ (верх) мачты, с коушем (см.) 
или блоком на свободном конце.

СЕКАЛЁИ — лекарственный препарат. Пред
ставляет собой очищенный от балластных веществ 
водный экстракт спорыньи (см.). Применяется для 
остановки маточных кровотечений и при ненормаль
но затянувшихся обильных менструациях. Спазм 
маточной мускулатуры развивается через 20 — 
30 мин. и держится 3—4 часа. Вводится внутрь и 
под_кожу.

CÉKAHC [лат. secans, здесь: секущая (пря
мая); от seco — режу, рассекаю] — одна из тригоно
метрия. функций; обозначение sec. В прямоуголь
ном треугольнике С. острого угла называют отно
шение гипотенузы к катету, прилежащему к этому 
углу. Подробнее см. Тригонометрические функции.

СЕКАТОР (франц, sécateur, от лат. seco — режу),, 
садовые ножницы, — ручной инвентарь, 
применяемый гл. обр. в садоводстве для обрезки
кроны плодовых и деко
ративных деревьев и ку
старников, нарезки че
ренков ягодных культур, 
чубуков винограда, об
резки его побегов и др. 
В СССР наиболее рас
пространены С. для ра
боты одной рукой с кри- Секаторы: 1 — с кривым лез- 
вым лезвием (рис., 1), в вием; 2— с прямым лезвием.
к-ром между ручками
для автоматич. раствора С. укреплена спирально
пластинчатая пружина; реже применяются С. с пря
мым лезвием (рис., 2) для работы двумя руками. 
С. бывают большие, средние, малые.

СЕКАЧ — название взрослых самцов котика 
морского и кабана (см.).

СЕКАЧ (Згёкасв), Элемер (1870—1938) — вен
герский селекционер. Начиная с 1906 С. первым в 
стране начал заниматься селекцией ряда важных 
с.-х. культур. Им выведены новые сорта озимой 
пшеницы («секач 1055»), озимого ячменя («секач 31»), 
овса («секач 8»), льпа («секач») и др. В 1912 опубли
ковал труд «Практическая селекция пшеницы».

С о ч. С.: ОуакогІаН ЬигапетейЦёй, [я. I.], 1912.
СЕКВЕНЦИЯ (от лат. зедиепНа — следование), 

в музыке,— 1) Последовательное перемещение 
одноголосного или многоголосного музыкального 
построения в восходящем или нисходящем направ
лении. Перемещение мотива в пределах одной то
нальности называется тональной С. Если же каждое 
звено дано в новой тональности, С. называется мо
дулирующей. 2) Секвенции средневековые, или 
прозы (сокращённо от pro sequentia — вместо сек-
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венции),— церковные песнопения, возникшие в 
9 в. из юбиляций (см.), распевавшихся при слове 
«аллилуия» в григорианском хорале. Чтобы удер
жать в памяти эти вокализы, исполнявшиеся без 
слов, к ним стали присоединять текст, подставляя 
под каждую ноту слог. От подтекстовки прежних 
напевов вскоре перешли к созданию новых С. с ори
гинальными мелодиями. Постепенно С. отделились 
от григорианских хоралов. В отличие от послед
них, С. имели стихотворный текст и чёткую ритмич. 
структуру. На их мелодику оказала несомнен
ное влияние народная песня. С. сыграли большую 
роль в развитии западноевропейской музыки, вно
ся живую струю в каноническое церковное пение. 
Во 2-й половине 16 в., после Тридентского собо
ра (см.) из церковного обихода были изгнаны все С., 
за исключением пяти прочно укоренившихся, в т. ч. 
«Stabat mater» и «Dies ігае», появившихся в 13 в.

СЕКВЕСТР (лат. s;questrcm, от séquestre, бук
вально — ставлю вне, отделяю) ■— запрещение или 
ограничение, налагаемое государственной властью 
в интересах государства на пользование к.-л. иму
ществом.

С.— распространённый в буржуазных странах 
институт, задача к-рого заключается в воспрепят
ствовании собственникам нек-рых видов имущества 
использовать его в антигосударственных целях 
(напр., наркотики, взрывчатые вещества, ядыит. д.). 
С. имеет две формы: судебную, регулируемую 
гражданско-процессуальным кодексом, и админи
стративную, широко применяемую полицейскими 
органами буржуазных государств.

По советскому праву С.— временное ограниче
ние собственника в праве распоряжаться принад
лежащим ему строением, налагаемое нотариальной 
конторой.

CEKBÉCTP (от лат. séquestre — отделяю) — уча
сток омертвевшей ткани, отделившейся от здоро
вой. Чаще всего С. называют костные С. при остео- 
миэлитах (см.), реже лёгочные, мышечные и др.

СЕКВ0ИЯ (Séquoia, по имени предводителя индей
ского племени чйроков, изобрёвпіего азбуку для 
языка этого племени, Sequo-yah) —род однодомных 
деревьев сем. таксодиевых. Ствол колонновидный, 
б.ч. до 100 м (иногда до 150) высоты и 6—10 м (иногда 
более) в диаметре. У молодых деревьев крона уз
коконическая. Кора старых деревьев очень тол
стая, 50—70 см. Живёт обычно до 2 тыс., иногда 
даже до 4 тыс. лет. Произрастает на зап. побережье 
Сев. Америки, в Калифорнии. Древесина С. ядро
вая с узкой белой заболонью; устойчива против 
гвиения, используется в строительстве зданий и 
гидротехнич. сооружений, на шпалы, телеграфные 
столбы, на отделку помещений и для изготовле
ния мебели. Известны два вида: С. вечнозелёная 
(S. sempervirens) и С. гигантская (S. gigantea, 
Sequoiadendron giganteum). С. вечнозелё
ная растёт в горах от Юж. Орегона до мыса 
св. Мартияа, поднимаясь до выс. 600—900 м и за
ходя вглубь материка в среднем на 30—35 км. 
Листья (хвоя) линейно-ланцетные, плоские, к 
основанию побега суженные. Пыльниковые колоски 
жёлтые, в пазухах верхних побегов, на коротких 
ножках; женские — на конце побегов. Шишки ша
ровидные, 2—3 см длины и 1,5—2 см в диаметре; 
созревают в год цветения. Семена яйцевидные, 
ок. 4—5 мм длины, с двумя узкими крылышками. Раз
множается семенами, порослью от корней и черен
ками. Хорошо растёт на свежих глубоких иллюви
альных почвах долин. Известно несколько форм. 
В СССР разводится на Черноморском побережье 

Кавказа, в. юж. части Крыма и Зап. Грузии. Очень 
хорошее парковое дерево для юж. районов с мяг
ким приморским климатом. С. гигантская 
(веллингтония, мамонтово дере- 
в о) растёт по зап. склону Сьерра-Невады на выс. 
1500—2000 м. Листья узколанцетные, 3—6, реже

Секвойя: 1 — секвойя вечнозелёная; 2 — секвойя 
гигантская.

12 мм длины, сверху вогнутые, снизу выпуклые. 
Шишки яйцевидные, 5—8 см длины и 3—4 см шири
ны, созревают на второй год после цветения. Семена 
светложёлтые, 3—6 мм длины, с тонкими крылыш
ками. В последвее время нек-рые авторы выделяют 
С. гигантскую в особый род — секвоядендроц.

Лит.: Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, куль
тивируемые и перспективные для интродукции, т. 1, М.—Л., 
1944); Sargent Cb.S., The silva ot North America, v. 10, 
Liliaceae — C< nlferat-, Bostt n — N. Y., [1900].

CÉKbH (Székelj), Имре (1823—87) — выдаю
щийся венгерский пианист и композитор. Концер
тировал с большим успехом в Лондоне, Париже, 
Гамбурге и других европейских городах. С 1836 
жил в Будапеште; преподавал игру на форте
пиано, в 1879—87 был профессором Националь
ного музыкального училища. С.— автор многочис
ленных фортепианных произведений, из к-рых наи
большей известностью пользуются венгерские 
фантазии и рапсодии, а также ряда оркестровых и 
камерных сочинений (преимущественно ансамбли 
для струнных инструментов). Его «Венгерские 
прелюдии и фуги» представляют ценный вклад в 
развитие национального полифонич. стиля.

CÉKFÜ (Székely), Михай (р. 1901) — венгерский 
певец (бас). Народный артист Венгерской Народ
ной Республики. Пению обучался у Ласло Гезы. 
С 1922 — солист Будапештского оперного театра. 
С успехом выступал во многих европейских стра
нах (в т. ч. в СССР) и Америке. Главные партии: 
Осмин, Лепорелло («Похищение из сераля», «Дон 
Жуан» В. А. Моцарта), Погнер («Нюрнбергские 
мейстерзингеры» Р. Вагнера), Король Филипп, 
Спарафучиле («Дон Карлос», «Риголетто» Дж. 
Верди), Борис, Досифей («Борис Годунов», «Хо
ванщина» М. П. Мусоргского), Кончай («Князь 
Игорь» А. П. Бородина), Тиборц («Банк бан» 
Ф. Эркеля). Дважды удостоен Национальной премии 
имени Кошута.

СЁКЕПІФЁХЕРВАР — город в Венгрии, адм. 
центр медье (область) Фейер, 42 тыс. жит. (1949). 
Крупный ж.-д. узел. Значительный промышленный 
пентр. Производство алюминия, машиностроение, 
предприятия химической, кожевенной пром-сти, 
мельницы; производство овощных консервов, рас
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тительного масла; бойни, холодильник. Виноделие. 
Архитектурные памятники, музей.

С. основан в 11 в. при Стефане I Арпаде, от к-рого 
получил права королевского города и стал коро
левской резиденцией (в 13 в. перенесена в Буду), 
а его собор — усыпальницей венгерских королей. 
Во время нахождения Венгрии под властью Габс
бургов город носил нем. название Штульвейсен- 
бург. 24 марта 1945 был освобождён Советской Ар
мией от гитлеровских захватчиков, оккупировавших 
Венгрию во время второй мировой войны.

С’ЕКЙГА—1) Славянское название топора 
(древнерусское — с и к и р а, с о к и р а); сохра
нилось в белорусском, украинском и других язы
ках. В нек-рых областях РСФСР С. и поныне назы
вают тяжёлый, узкий и длинный лесорубный топор. 
2) Большой боевой топор с лезвием полулунной 
Ёормы и с небольшим проухом. Наиболее ранняя 

., относящаяся к бронзовому веку, найдена при 
раскопках на Кавказе. Разновидностью С. являют
ся распространённые в эпоху средневековья в Зап. 
Европе алебарда (см.), а на Руси — бердыш (см.).

СЕКИР ЯНЫ — посёлок, центр Секиряяского 
района Черновицкой обл. УССР. Расположен в 
3 км от ж.-д. станции Секиряны. Средняя, 2 семи
летние и начальная школы, Дом культуры, кино
театр. В районе — посевы зерновых (пшеница, 
рожь, ячмевь, овёс, просо), подсолнечника, сахар
ной свёклы, табака. Овощеводство, бахчеводство и 
садоводство. Животноводство (гл. обр. крупный ро
гатый скот). 2 МТС, 4 сельские электростанции. 
Мельница, пивоваренный и маслодельный заводы.

СЁККИ (Secchi), Анджело (1818—78) — итальян
ский астроном. С 1849 — директор римской обсер
ватории. Известен исследованиями спектров звёзд, 
Солнца (пятен, протуберанцев, затмений), Луны, 
планет и комет. С. принадлежит первая классифика
ция звёздных спектров (1863); предложенное им 
разделение спектров на 4 типа было общепринятым 
вплоть до введения Гарвардской классификации 
в начале 20 в. Одним из первых применил фотогра
фию в астрономии. С. работал также в области гео
дезии и метеорологии.

С о ч. С.: Sugli spettri prismatic! delle stelle fisse, «Me- 
morie di matemática e di física della Secleta Italiana delle 
scienze», 111 sér, 1867, t. 1, p. 67—152; 1869—76, t. 2, p. 73— 
133, 191—248; Le soleil, p. 1—2, 2 éd., P., 1875—77; Les 
étoiles. Essai d’astronomie sidérale, t. 1—2, P., 1880; Един
ство физических сил. Опыт естественно-научной философии, 
пер. ,с франц., 2 изд., СПБ, 1880.

СЕККИ ДИСК — прибор для определения от
носительной прозрачности воды в море. Представ
ляет собой окрашенный белой эмалевой краской 
диск диаметром 30 см,. Диск на лине опускают 
плашмя в морскую воду и замечают глубину, на 
к-рой он перестаёт быть видимым. Эта глубина, 
выраженная в метрах, принимается за меру про
зрачности воды. Название прибора связано с именем 
итал. учёного А. Секки (Secchi), измерявшего в 1865 
прозрачность морской воды с помощью белого диска, 
погружавшегося в воду. Значительно ранее Секки 
прозрачность морской воды опусканием белой та
релки (диска) определялась русским мореплавате
лем О. Е. Коцебу во время кругосветного плавания 
шлюпа «Рюрик» в 1817,

Лит.: III у л е й к и н В. В., Физика моря. 3 изд., М., 1953.
СЁККЬЯ — река в Италии, правый приток р. По. 

Длина 160 км, площадь бассейна 1250 кл<2. Берёт 
начало на склонах Тоскано-Эмилианских Апеннин. 
Весвой и осенью паводки. Несудоходна. Исполь
зуется Для орошения.

СЁККЬЯ (Secchia), Пьетро (р. 1903) — деятель 
итальянского рабочего движения, член Руковод

50*

ства Итальянской коммунистической партии. По
литическую деятельность начал с 16 лет в рядах 
движения социалистической молодёжи. С момента 
основания компартии (1921) С. стал её членом, вёл 
руководящую работу в молодёжных коммунисти
ческих организациях Северной Италии. В 1925 С. 
был осуждён фашистским трибуналом на 10 меся
цев тюремного заключения. После освобождения 
из тюрьмы С.— член ЦК Коммунистической феде
рации молодёжи и нелегального Внутреннего цент
ра Коммунистической партии, руководившего 
антифашистской борьбой в Италии. С' 1928 — член 
ЦК и Политбюро (Руководства) компартии. В 1931 
был арестован и до 1943 находился в тюрьмах и 
ссылке. В 1943—45 во время освободительной борь
бы итал. народа против немецко-фашистских за
хватчиков и их итал. пособников С. был полити
ческим комиссаром созданных компартией ударных 
бригад имени Гарибальди — основного ядра пар
тизанской армии (см. Корпус добровольцев свободы), 
и членом Комитета национального освобождения.

С 1948 до 1955 С.— заместитель генерального 
секретаря компартии. С 1955 — секретарь партор
ганизации области Ломбардия. С 1948 С.—сена
тор итальянского парламента.

СЁКЛЕРЫ, правильнее с е к е й, с е к у й 
(венг. szekely, мн. ч. szekelyseg), — обособлен
ная группа венгров, живущая в Трансиль
ванских Альпах (Румынская Народная Респуб
лика). Численность — ок. 500 тыс. чел. Говорят 
на особом диалекте венгерского языка. От осталь
ных венгров (равнинных) С. отличаются хозяй
ственным и культурным укладом (горное скотовод
ство, лесные промыслы, срубные постройки с бо
гатой деревянной резьбой, цветное ткачество и пр.), 
связанным с условиями жизни в лесистых горах. 
Вопрос о происхождении С. до сих нор неясен. 
Одни считают их потомками гушгов, другие — 
мадьяризированными остатками какого-то средне
векового (тюркского, германского или славянского) 
народа, либо мадьяризированными валахами (ру
мынами); нек-рые, напротив, утверждают, что С.— 
потомки венгров, входивших в отряды пограничной 
стражи, поселённой в горах венгерскими короля
ми в 11—12 нв. для защиты границы. В настоящее 
время С. состанляют часть венгерского националь
ного меньшинства, к-рое в Румынской Народной 
Республике получило своё автономное ус.трбйство 
(Венгерский национальный район); они имеют свои 
школы, литературу, газеты.

СЕКЛЮЗИЯ, секклюзия (позднелат. seclu- 
sio — отделение, изоляция, от лат. secludo — отде
ляю), в метеорологии,— смыкание холодного 
и тёплого фронтов на периферии циклона, приво
дящее к изоляции тёплого воздуха в центральной 
части этого циклона (см. Циклон). С. возможна, 
когда тёплый фронт задерживается на периферии 
циклона, приближающегося к обширному антицик
лону или горной цепи. С.—сравнительно редкий про
цесс. Обычно при развитии циклона смыкание хо
лодного и тёплого фронтов начинается в его центре.

СЕКОНДЙ — город в колонии Великобритании 
Золотой Берег (Зап. Африка), на побережье Гви
нейского залива. 44,5 тыс. жит. (1948), вместе с го
родом Такоради. Железной дорогой связан с внут
ренними районами страны (с гг. Кумаси, Авасо 
и др.). Лесопильные предприятия.

СЁКРЁТ (франц, secret, от лат. seerctum — 
тайна) — 1) То, что по подлежит разглашению, 
тайна. 2) Особое потайное устройство в меха
низме. 3) (Биол.) — специфический продукт, виде- 
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ляемый железами животных организмов. См. 
Железы, Секреция. 4) (Воен.) — дополнительный 
сторожевой пост из 3—5 чел., высылаемый в 
ночное время от сторожевой заставы или отряда на 
определённый срок и скрытно располагаемый на 
наиболее опасных подступах со стороны противника 
или между заставами, а также впереди оборонитель
ной позиции.

СЕКРЕТАРИАТ (франц, secrétariat) — отдел госу
дарственного учреждения, общественной, науч
ной или к.-л. другой организации, выполняющий 
работу организационно-исполнительного характера 
(С. Организации объединённых наций, С. редакции 
газеты и др.).

СЕКРЕТАРИАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОЮІУНИСТЙЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА — партийный орган, создаваемый согласно 
Уставу партии пленумом ЦК для руководства теку
щей работой, главным образом по организации про
верки исполнения решений партии и подбору кад
ров. Впервые образован после VI съезда РСДРП(б) 
19(6) авг. 1917.

СЕКРЕТАРКА — село, центр Секретарского рай
она Чкаловской обл. РСФСР. Расположено в 
35 км от ж.-д. станции Дымка (на линии Улья
новск — Уфа)- Средняя и начальная школы, Дом 
культуры, библиотека. В районе— посевы 
зерновых (гл. обр. пшеница), мясо-молочное живот
новодство. 2 МТС, 2 гидроэлектростанции.

СЕКРЕТАРЬ (франц, secrétaire, от позднелат. sec- 
retarius, основное значение — участник тайных сове
щаний)— 1) Служащий, в ведении к-рого находится 
деловая переписка учреждения, организации или от
дельного лица (учёного, писателя, государственного 
деятеля и др.). 2) Составитель протокола собрания, 
заседания. 3) Выборный руководитель партийной или 
общественной организации, партийного, профсоюз
ного или иного общественного органа. 4) Лицо, воз
главляющее организационно-исполнительный орган, 
отдел к.-л. организации или учреждения (см. Секре
тариат). 5) Учёный С,—должностное лицо, руково
дящее текущей работой научного учреждения. 6) Го
сударственный С. — наименование министра ино
странных дел США. 7) Губернский С.—по Табели 
о рангах дореволюционной России граждан
ский чин 12-го класса. 8) Коллежский С. — граждан
ский чин 10-го класса. См. также Статс-секретарь.

СЕКРЕТАРЬ (Sagit
tarius serpentarius) — 
хищная птица сем. 
Sagittariidae. Длина 
тела до 125 см. В 
отличие от остальных 
хищных птиц, у С. 
длинные ноги. Сред
ние рулевые перья 
сильно удлинены, на 
голове — хохол (напо
минающий заткнутое 
за ухо гусиное пе
ро —принадлежность 
писцов 18 в., отчего 
и произошло назва
ние). Общая окраска 
серая; хохол, поясни
ца и брюхо — чёрные. 
Встречается в Африке 
в степных местностях. 
Гнездо — из ветвей, 
на деревьях или кустах. В кладке два яйца. Пи
тается С. гл. обр. пресмыкающимися — змеями и 

ящерицами, в меньшей степени грызунами. Добычу 
убивает ударами ног. Полезен уничтожением ядо
витых змей.

СЕКРЕТЙН — белковое вещество, гормональ
ного характера, содержащееся в слизистой оболочке 
двенадцатиперстной кишки; С. экстрагируется раз
бавленными кислотами, растворами мыла, хлорал
гидрата. При введении в кровь С. специфически 
вызывает обильную секрецию сока поджелудочной 
железы. С. был открыт в 1902 англ, учёными У. Бей
лиссом и Э. Старлингом. С.— полипептид, содер
жащий аргинин, пролин, гистидин, лизин, глюта
миновую и аспарагиновую кислоты; его можно по
лучить в кристаллич. виде; молекулярный вес — 
ок. 5000; растворим в воде; осаждается при полу
насыщении сернокислым аммонием; в кишечнике 
быстро расщепляется пепсином и трипсином; в 
тканях (особенно энергично в печени и мышцах) С. 
также разрушается (очевидно их катепсинами). 
В процессе пищеварения, при воздействии соляной 
кислоты желудочного сока, поступающего в две
надцатиперстную кишку с пищевой кашицей, и 
жирных кислот, образующихся в кишке, С. из 
слизистой оболочки переходит в кровь. Этот процесс 
регулируется нервной системой (И. П. Павлов и 
его сотрудники). В развитие этих положений, в 
лабораториях советских физиологов К. М. Быкова 
(А. В. Соловьев, 1949) и X. С. Коштоянца (Ц. В. Сер- 
бенюк, 1950), было показано, что С. и своё дей
ствие осуществляет при участии нервной систе
мы (в основном симпатической). С. является лишь 
частью гуморального звена регуляторного механизма 
внешней секреции поджелудочной железы. Хоро
шо очищенный С. вызывает секрецию панкреати
ческого сока с очень низким содержанием фермен
тов; выделение же последних под контролем 
блуждающего нерва стимулируется сопутствующим 
С. в организме панкреозимином (белковым ве
ществом, выделяемым слизистой оболочкой тон
кого кишечника). Секретиноподобное действие 
оказывают и некоторые вещества, содержащиеся 
в растительной пище (напр., в шпинате, крапи
ве и др.).

Лит.: Bayliss W. М. and Starling Е. Н., 
The mechanism of pancreatic secretion, «The journal of phy
siology», L., 1902, v. 28, p. 325—53; Бабкин Б. П., 
Внешняя секреция пищеварительных желез, М.— Л., 
1927; Соловьев А. В., Секреторный эффект подже
лудочной железы на кислоту — результат возбуждения сим
патического нерва, «Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины», І949, №8; Се р бенюк Ц. В., Новые данные 
о роли нервной системы в действии химических факторов 
регуляции поджелудочного сокоотделения, «Доклады Акад, 
наук СССР», 1950, т. 75, № 1; Г а у р о в и т ц Ф., Химия 
и биология белков, пер. с англ., М., 1953; Cohn Е. J. and 
Е d s а 1 1 J. Т., Proteins, amino acids and peptides as ions 
and dipolar ions, N. Y., 1943.

СЕКРЕТНЫЕ КОМИТЕТЫ — специальные вре
менные бюрократия, учреждения в России, создавав
шиеся правительством в период царствования Нико
лая I для подготовки проектов реформ. С. к. со
здавались в 1826 (комитет «6 декабря»), 1835,1839—42, 
1843, 1844, 1846, 1847, два в 1848, 1854, 1857. Работа 
С. к. сохранялась в глубокой тайне из опасения 
подъёма массового движения в стране против кре
постничества. Царское правительство возлагало на 
С. к. задачу выработать мероприятия, обеспечиваю
щие укрепление самодержавия и ослабление клас
совых противоречий в стране. Основным вопросом 
деятельности С. к. был крестьянский вопрос. Ко
митет «6 декабря», во главе к-рого стоял В. П. Ко
чубей [ближайшим помощником его был М. М. Спе
ранский (см.)], рассмотрел проект общих преобра
зований, но признал «несвоевременным» его осуще
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ствление. Комитет 1835, в к-ром руководящую роль 
играли |М. М. Сперанский и И. Д. Киселёв (см.), 
высказался за безземельное освобождение крестьян, 
но ограничился разработкой плана постепенной 
ликвидации крепостного права, не имевшего прак- 
тич. значения. Работы С. к. 1839 завершились изда
нием указа 1842 об обязанных крестьянах (см.). 
Остальные комитеты занимались преимущественно 
рассмотрением отдельных сторон крестьянского 
вопроса: Последний С. к. был 8 янв. 1858 преоб
разован в Главный комитет по крестьянскому делу 
(см. «Крестьянская реформа» 1861). Деятельность 
С. к. была по существу безрезультатной, обнаружив 
несостоятельность попыток царского правитель
ства преодолеть кризис феодально-крепостнич. строя 
путём частных реформ.

Лит.: Семевский В. И., Крестьянский вопрос в 
России в XVIII и первой половине XIX века, т. 1—2, СПБ, 
1888.

СЕКРЕТ0РИЫЕ КЛЕТКИ — клетки животных 
организмов, вырабатывающие и выделяющие осо
бые вещества — секреты. Большинство С. к. от
носится к эпителиальной ткани, но способностью 
к секретообразованию обладают и нек-рые нервные 
клетки, т. н. невросекреторные, или нейросекре
торные. С. к. располагаются либо поодиночке 
(напр., бокаловидные слизистые клетки эпителия 
кишечника), либо в виде скоплений, образуя много
клеточные железы (см.).,

СЕКРЕТ0РНЫЕ НЕРВЫ — эфферентные нерв
ные волокна, по к-рым к клеткам различных желез 
из центральной нервной системы передаются им
пульсы, вызывающие образование и выделение сек
рета. Относятся к вегетативной нервной системе. 
С. н. являются: барабанная струна, раздражение 
к-рой вызывает отделение слюны подчелюстной 
железой; волокна блуждающего нерва, иннерви
рующие железы желудка и другие железы пищева
рительного тракта; волокна чревного нерва, регу
лирующие поступление адреналина из надпочеч
ников в кровь и влияющие также на деятельность 
пищеварительных желез; симпатич. волокна, иннер
вирующие потовые железы, и др. (см. Железы, 
Нервы, Секреция).

СЕКРЕЦИИ — округлые или линзовидпые при
родные минеральные агрегаты, образующиеся путём 
последовательного (от стенок к центру) заполне
ния пустот в горных породах кристаллическим или 
коллоидным веществом. При образовании собст
венно С. пустота заполняется целиком (напр., С. 
полосчатых агатов, кварц-кальцитовые и др. С.); 
в других случаях центральная часть пустоты может 
остаться незаполненной. При этом стейки бстаю- 
щейся полости обычно бывают покрыты натёчными 
образованиями (почки, сосульки и др.) или хорошо 
образованпыми кристаллами к.-л. минерала, на
росшими на стенках верхушками к центру пусто
ты. Последние образования называются жеодами 
(см.). Мелкие округлые, обычно полностью запол
ненные минеральным веществом С. носят назва
ние миндалин (см.). Образование С. обычно свя
зано с гидротермальными или гипергенными 
процессами; заполнение пустот и образование в 
них С. осуществляется путём привнося и кристал
лизации вещества в истинных или коллоидных 
растворах.

СЕКРЕЦИЯ (лат. secretio — отделение, от se- 
сегпо — отделяю, выделяю) — процесс образования 
и выделения железистыми органами (железами, 
см.) специфических продуктов —■ секретов, необ
ходимых для жизнедеятельности данного организма 

(напр., образование и выделение пищеварительных 
соков, гормонов и т. п.) или для поддержания вида 
(образование и выделение молока, семени). С. 
иногда противопоставляется экскреции, при к-рой 
происходит выведение из организма продуктов, 
накапливающихся в крови в результате обмена ве
ществ органов и тканей и не используемых орга
низмом (напр., выделение мочи почками). Однако 
между этими двумя процессами нельзя провести 
резкую грань, т. к. одна и та же железа в ряде слу
чаев (в особенности в условиях патологии) не только 
секретирует, но и экскретирует. Напр., при уремии 
(см.) в секрете желудочных и слюнных желез имеет
ся значительное количество мочевины, являющейся 
обычно экскретом; в слюне больных сахарным диа
бетом можно часто обнаружить сахар. В экспери
менте на животных показано, что нек-рые краски, 
введённые в кровь или под кожу, экскретируются 
слюнными, желудочными железами, поджелудоч
ной железой.

Различают С. внешнюю и внутрен
нюю. При внешней С. отделяемый железами сек
рет в виде того или иного сока (напр., желудочного 
сока, жёлчи, слюны, сока предстательной железы, 
семенной жидкости, молока и т. д.) выделяется — 
чаще по особым выводным протокам — в полости 
или ходы пищеварительной трубки или мочеполо
вой системы; к внешней С. относится также обра
зование и выделение слизи эпителиальными клет
ками слизистых оболочек, выстилающих внутреннюю 
поверхность дыхательных ходов, пищеваритель
ной трубки, мочеполовой системы, и серозной жид
кости, выделяемой клетками серозных оболо
чек (плевры, брюшины и т. п.). С. является также 
образование спинномозговой жидкости (см.), выде
ление синовиальной жидкости эпителием сустав
ных сумок. Железы внутренней секреции (см.) 
лишены выводных протоков и выделяют свой 
секрет —■ гормоны (см.), непосредственно в кровь 
(щитовидная железа, надпочечник, гипофиз и др.). 
Нек-рые железы являются смешанными, т. к. име
ют самостоятельные внешне- и внутрисекретор
ные отделы (напр., поджелудочная железа, поло
вые железы).

При секретообразовании происходит синтез и 
накопление определённых веществ или в активной 
форме, или в форме зимогена — неактивного пред
шественника данного вещества, напр. накопление 
в клетках эпителия желудка пепсиногена (зимогена 
пепсина), а в клетках поджелудочной железы 
трипсиногена (зимогена трипсина). С. является 
результатом активной и специализированной дея
тельности секреторных клеток и лишь в ограничен
ной степени следствием фильтрации плазмы крови. 
При С. резко усиливаются обменные процессы в 
железах, увеличивается потребление кислорода и 
выделение углекислоты, повышается температура, 
изменяются электрич. потенциалы железы.

Значение С. разных желез различно. При внутрен
ней С. оно определяется значением соответствующих 
гормонов. При внешней С. пищеварительных желез 
роль её заключается в химич. действии ферментов 
и других секретируемых веществ на содержимое 
желудочно-кишечного тракта; С. клеток сероз
ных оболочек (плевры, суставных сумок, пери
карда и т. д.) и мелких слизистых желёзок пищева
рительной трубки — в предохранении соответ
ствующих поверхностей от высыхания, в удалении 
посторонних частичек и создании условий для 
скольжения поверхностей суставов, листков плев
ры и т. п.
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Деятельность желез внешней и внутренней се
креции в отношении количества и качества секрета 
регулируется нервными механизмами при участии 
гуморальных факторов (см. Нейро-гуморальные 
регуляции, Секреторные нервы).

Лит,- Павлов И. 11., Полное собрание сочинений, 
т. 2, ин. 1—2, 2 изд., М.—Л., 1951; РазенковИ. II., 
Новые данные по физиологии и патологии пищеварения 
(Лекции), М., 1948; Коштоянц X. С., Основы сравни
тельной физиологии, т. 1,2 изд., М.—Л.. 1950; Бабкин 
Б. П., Внешняя секреция пищеварительных желез, [2 изд.], 
М.—Л., 1927; Babkin В. Р.. Secretory mecanism ot the 
digestive glands, 2 ed., N. Y., 1950.

СЕКСАРД — город в Венгрии, адм. центр медье 
Тольна. 15 тыс. жит. (1949). Шерсте- и шелкопряде
ние, мельницы. Хлопкоочистительный завод. Ви
ноградарство и виноделие.

СЕКСТА (от лат. sexta — шестая), в музы
ке.— интервал, охватывающий шесть ступеней 
диатонич. звукоряда. Большая С. (напр., до —ля) 
содержит 9 полутонов, малая С. (напр., до — ля 
бемоль) — 8 полутонов, увеличенная С. (напр., 
до — ля диез) — 10 полутонов, уменьшенная 
(напр., до диез — ля бемоль) — 7 полутонов. С. на
зывается также отдельный звук, отстоящий от 
исходного на интервал С. См. Интервал, Консо
нанс

СЕКСТАККОРД (от лат. sextas —• шестой и итал. 
accordo — аккорд) — аккорд из трёх звуков, вклю
чающий интервалы терции и сексты (с общим ниж
ним звуком), напр. до — ми — ля. С.— первое 
обращение трезвучия (см.). Обозначается цифрой 6. 
См. также Аккорд.

СЕКСТАН — общепринятое среди моряков на
именование секстанта (см.).

СЕКСТАНТ (от лат. sextans, род. п. Sextan
tis — шестой; здесь: шестая часть окружности), 
в морском деле чаще секста н,— угломерный 
отражательный инструмент, основной частью к-рого 
является дуга, составляющая ок. 1/в части ок
ружности (60°) и разделённая на градусы и до
ли градуса. С помощью С. можно измерять углы 
до 120°. При наблюдениях С. не требуется закреп
лять на неподвижной опоре, и его держат в руке. 
Для астрономич. определения места корабля или 
самолёта С. измеряют высоты нескольких небесных 
светил, а затем строят высотные линии положения 
(см.). G. применяются также в навигации и в гид
рографии для точного определения места корабля 
по углам между земными предметами. На кораблях 
в открытом море с помощью С. высоты небесных све
тил определяются обычно путём измерения углового 
расстояния светила от нидимого горизонта и после
дующего введения поправки, учитывающей пониже
ние горизонта (см.). На суше, а также во льдах, 
где нет возможности пользоваться при наблюдениях 
горизонтом, для определения высоты светила с по
мощью С. измеряют угол между светилом и его отра
жением в горизонтальном зеркале (искусственном 
горизонте, см.), равный удвоенной высоте светила 
над истинным горизонтом.

В авиации, а в последнее время и на кораб
лях, применяются С., снабжённые уровнями (ино
гда — маятниками), дающими направление гори
зонта и позволяющими измерять непосредственно 
истинные высоты светил. В связи с более сложными 
условиями наблюдений на самолёте авиационные 
С. снабжаются нек-рыми дополнительными при
способлениями, предназначенными для увеличения 
точности измерений (более сложное угломервое при
способление, осредняющий механизм, к-рый позво
ляет непосредственво получать средний отсчёт С. 
за время выполнения наблюдений, и др.).
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Морской секстант.

неподвижным лучом CD,

Для измерения с помощью С. угла АСВ (см. 
рис.) предмет А (точка горизонта) наблюдается 
через зрительную трубу 1 поверх малого зеркала 3. 
Алидада 4 с большим зеркалом 2 устанавливается 
так, чтобы луч от вто
рого предмета В (не
бесное светило) после 
отражения от обоих 
зеркал попал также 
в зрительную трубу, 
т. е. так, чтобы изо
бражения точек А и 
В в поле зрения тру
бы совпали. При по
вороте зеркала 2 луч 
ВС, перпендикуляр
ный к оси поворота и 
сопряжённый относи
тельно этого зеркала 
поворачивается на уго 
поворота зеркала. В связи с этим надписи на угло
мерном лимбе 5 показывают удвоенное число гра
дусов. Отсчёт делений лимба производится с по
мощью отсчётного устройства 6. Для ослабления 
яркости наблюдаемых предметов (Солнца, Луны) на 
пути лучей могут быть поставлены светофильтры 7.

В отличие от большинства угломерных инструмен
тов, в С. последовательное наведение на два пред
мета заменяется одновременным совмещением изоб
ражений этих предметов. Это делает чрезвычайно 
удобным применение С. при неустойчивом положе
нии наблюдателя (на корабле в открытом море, на 
самолёте во время полёта). Точность измерения уг
лов с помощью морских С. при наиболее благоприят
ных условиях достигает нескольких десятых долей 
минуты дуги. Авиационные С. дают несколько мень
шую точность.

Идея устройства С. высказана И. Ньютоном в 
1699, но его записки об этом были опубликованы 
лишь в 1742. В 1730—31 такой же прибор был 
сконструирован, независимо друг от друга, Дж. Гад- 
леем (в Англии) и Т. Годфреем (в Америке). Первые 
инструменты типа С. имели угломерную дугу, со
ставлявшую 1/8 часть окружности, и назывались 
октантами.

Лит.: Каврайский В. В., Навигационные отра
жательные угломерные приборы, в ин.: Оптика в военном 
деле. Сборник статей, под ред. акад. С. И. Вавилова и М. В. 
Савостьяновой, т. 2, 3 изд., М.—-Л., 1948 (гл. 22); С а к е fl
nap и Н., Очерк истории кораблевождения, «Записки по 
гидрографии», 1923, т. 46; Белобров А. П., Мореход
ная астрономия, Л., 1954; Куниц кий Р. В., Курс 
авиационной астрономии, М., 1949.

CEKCTÄHT (лат. Sextans) — небольшое эквато
риальное созвездие, расположенное между созвез
диями Льва, Гидры и Чаши. Ярких звёзд не содер
жит. Видно зимой и весной.

СЕКСТЕТ (нем. Sextett, от лат. sextus — шес
той) — 1) Ансамбль из 6 музыкантов-исполнителей 
(инструменталистов или вокалистов). 2) Музыкаль
ное произведение для 6 инструментов или 6 пев
ческих голосов. Инструментальный С., как и квар
тет (см.),— один из видов камерной музыки; пи
шется для различных составов в циклической сонат
ной форме (напр., струнный секстет «Воспоминание 
о Флоренции» П. И. Чайковского). Вокальный С. 
встречается гл. обр. в операх как законченный номер.

СЕКСТИЛЛИОН (от лат. sex — шесть; оконча
ние— по аналогии со словом миллион) —число, 
изображаемое единицей с 21 нулём, т. е. число ІО21. 
В нек-рых странах (Англия, Германия) С. называют 
число ІО33.



СЕКСТИНА — СЕКТАНТСТВО

СЕКСТЙНА, или сестина (от лат. sextus 
или итал. sesto — шестой), — шестистрочная строфа, 
состоящая из четверостишия с перекрёстной или 
охватной рифмовкой плюс парно зарифмованное 
двустишие (а б а б в в, или а б б а в в), а также ше
стистишие с двумя тройками рифм по схеме а б а- 
б а б. В русской поэзии для С. обычно принят пя
тистопный или шестистопный ямб. С. написана, 
напр., «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, поэ
ма В. М. Инбер «Пулковский меридиан». В прован
сальской, а затем в общеевропейской лирике С. 
называется также форма стихотворения из шести 
шестистишных строф (т. н. большая С.); всё 
36-стиіпное стихотворение имеет две рифмы, рас
полагающиеся в особо установленном порядке. С. 
писали Л. А. Мей («Опнть, опять звучит...»),
B. Я. Брюсов и др.

СЕКіТбЛЬ (нем. Sextole, от лат. sextus — шестой), 
в м у з ы к е,— группа из 6 последовательно взятых 
звуков, равных по общей длительности 4 звукам 

, того же метрич. значения. В за-
висимости от характера музы
кальной фразы, а иногда и от ин

дивидуальной интерпретации исполнителя, С. трак
туется то как последовательность двух триолей 
(2 метрич. деления), то как триоль с подразделе
нием каждой поты па две доли (3 метрич. деления). 
В нотах обозначается цифрой 6, иногда со скобкой.

СЕКСТ-ЭМПЙРИК (лат. Sextus Empiricus; греч. 
¿ ’E|iKeipizó?) — греческий философ и врач, 

живший в Александрии и Риме во 2 в. Античные 
историки причисляли С.-Э. к школе врачей-эмпи
риков, устанавливавшей способы лечения только 
на основании наблюдений над действиями лекарств, 
в противоположность «логической» школе, считав
шей необходимым искать причины болезней. Сам
C. -Э. причислял себя к школе врачей-методиков, 
близкой к школе эмпириков. В качестве философа 
С.-Э. является последователем скептического уче
ния Пиррона (см.) и наиболее выдающимся 
представителем и систематизатором скептической 
философии в древности. До нас дошёл ряд его про
изведений: 1) «Пирроновы основоположения» в 
3 книгах (русский перевод Брюлловой-Шасколь- 
ской, СПБ, 1913) и 2) «Против математиков», со
стоящее из И книг, из к-рых 6 посвящены критике 
грамматики, риторики, геометрии, арифметики, 
астрономии и музыки, а 5 («Против догматиков») 
посвящены критике логики, физики и этики. Эти 
сочинения, в к-рых изложена скептическая фило
софия, содержат также богатый историко-философ
ский материал и являются важным источником для 
изучения античной философии.

СЕКСУАЛЬНОСТЬ (лат. sexualis — половой, 
от sexus — пол) — половая чувственность. Сек
суальный — половой; связанный с половыми 
отношениями (С. влечение, С. переживания).

СЕКТА (от лат. secta — учепие, направление, шко
ла, от sequor — следую) — первоначально название 
группы (школы) последователей к.-л. философа; с 
первых веков нашей эры название религиозных 
групп и общив, отколовшихся от господствующего 
направления, в иудаизме, христианстве, исламе 
и т д. См. Сектантство.

СЕКТАНТСТВО — обособление религиозных 
групп (в христианстве, исламе, буддизме и др.), 
оппозиционных или враждебных господствующей 
церкви и отколовшихся от неё. Для всякой секты 
характерны: исключительная приверженность к 
букве своего учения, фанатизм, замкнутость в узком 
кругу единомышленников, На протяжении суще-
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ствования С. его социальное содержание менялось. 
Будучи в период рабовладельческой Римской и мп с» 
рии и особенно феодализма преимущественно фор- 
мой социального протеста угнетённых масс, в период 
капитализма оно, как правило, используется бур
жуазией в целях отвлечения трудящихся от актив
ной борьбы за социальное освобождение. При со
циализме С., как и религия вообще, является пере
житком прошлого.

Сектантство в христианстве. В первые века нашей 
эры в Римской империи широкое распространение 
получили различные мессианские секты, подвер
гавшие резкой критике существующий социальный 
строй, но связывавшие освобождение народных 
масс с приходом «спасителя», мессии. Само хри
стианство (см.) возникло из таких сект; впо
следствии, однако, оно, получив широкое рас
пространение среди различных слоёв римского об
щества, было по мере складывания церкви при
способлено господствовавшими классами к потреб
ностям римского рабовладельческого государства и 
превратилось в 4 в. в государственную религию 
Римской империи. В связи с этим в 4—5 вв. появи
лось множество религиозных течений, оппозицион
ных или враждебных ортодоксальному христиан
ству и христианской церкви. В поздней Римской 
империи наибольшее распространение получили 
арианские (см. Арианство), несторианские (см. 
Несторианство) и монофизитские (см. Монофи- 
зитство) секты, состоявшие из разорившихся кре
стьян, ремесленников, рабов и даже оппозиционных 
зажиточных элементов населения провинций. Сек
ты стремились обособиться, отгородиться от господ
ствующей церкви и её приверженцев своими веро
исповедными, гл. обр. обрядовыми, особенностями. 
Наибольшее распространение и значение С. получило 
в период феодализма, когда обычно почти все оппо
зиционные социальные и политич. учения облека
лись в религиозную форму ересей (см.). Последова
тели еретич. учений объединялись в секты. В пе
риод раннего средневековья в широком распростра
нении сект павликиан (см.) в Византии, богомилов 
(см.) на Балканском п-ове и др. нашёл своё выраже
ние протест крестьян против закрепощения. Множе
ство сект возникло в 12—13 вв. Постепенно в соот
ветствии с выделением в еретич. движении двух 
направлений: умеренного — бюргерского, и ради
кального — крестьянско-плебейского, секты де
лились на бюргерские (петробрусианцев во Фран
ции, последователей Арнольда Брешианского в 
Италии, и др.) и крестьянско-плебейские (богомилы, 
апостолики), к-рые, разделяя в отношении церкви 
все требования бюргерских сект, часто резко кри
тиковали господствующие порядки и выдвигали 
антифеодальные требования. Однако в С., как пра
вило, чуждом стремлению к революционным преоб
разованиям в обществе, социальный протест прояв
лялся преимущественно в желании уйти от «испор
ченности мира», замкнуться в свою секту, ограничи
вался непротивлением злу, пассивным сопротивлени
ем, отказом от военной службы, от уплаты поборов. 
С. проявлялось также в форме религиозных «исканий 
правды», «духовного утешения», ожидания спасения 
от вмешательства сверхъестественных сил, что наи
более ярко выразилось в широком распространении 
хилиастических (см. Хилиазм) и мистич. сект. 
В период революционного подъёма общественный 
протест перерастал узкие рамки С., церковные во
просы и мелкие конфессиональные различия отхо
дили на задний план и на первое место выдвигались 
социальные и политич. задачи. Так, напр., боль»
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шинство членов плебейской секты анабаптистов 
(см.), возникшей в Германии в начале 16 в. как 
мирная хилиастическая секта, во время Крестьян
ской войны 1525, усвоив революционное учение 
Т. Мюнцера, порвало с С., став активными борцами 
против феодальных порядков. Сект становилось 
особенно много в периоды спада революционных дви
жений. После подавления Крестьянской войны 
1525 и Мюнстерской коммуны 1534—35 анабаптисты, 
утратив всякий радикализм, распались на мно
жество непротивленческих сект (мельхиориты, 
меннониты), отражавших, в известной мере, разо
чарование народных масс в революционных мето
дах борьбы. После поражения гуситских войн в 
Чехии в 15 в. широкое распространение получила 
непротивленческая секта моравских братьев (см.); 
после разгрома правительством Кромвеля в ходе 
английской буржуазной революции 17 в. демократи
ческого движения левеллеров и диггеров также по
явилось множество «мирных» сект.

В протестантских церквах, возникших в результа
те победы Реформации 16 в. и ставших в ряде стран 
господствующими, также выделилось множество 
оппозиционных им сект — антитринитариев, ква
керов, пиэтистов и др.

С утверждением капитализма характерная для С. 
религиозная оболочка оппозиционных социальных 
и политич. учений стала помехой, тормозящей по- 
литич. воспитание масс. С. всё менее и менее выра
жало протест широких народных масс, секты вы
рождались в замкнутые непротивленческие рели
гиозные объединения или превращались в обычные 
церковные организации. Вместе с тем происходило 
постепенное изменение социального состава сект и 
направления их деятельности. Если первоначально 
С. в условиях капитализма часто отражало стихий
ный протест наиболее в политич. отношении отста
лых мелкобуржуазных слоёв населения против 
гнёта крупного капитала, то с развитием капита- 
листич. отношений, сопровождавшимся социаль
ным расслоением внутри сектантских общин, часть 
сектантов сама превратилась в предпринимателей- 
капиталистов, к-рые заняли руководящее положе
ние в сектах. Религиозное С. широко распростра
нено в США. Наиболее крупные секты США: бап
тистские, квакерские, унитаристские, адвентистские 
и др.

В России обособление оппозиционных гос
подствующей церкви групп проявилось в ересях 
14—16 вв. В 17 в. наряду со старообрядчеством 
(см.) стали оформляться обособленные секты, в 
частности секта хлыстов (см.). В последней чет
верти 18 в. из этой секты выделились скопцы (см.). 
Во 2-й половине 18 в. на Украине и Тамбовщине 
возникли секты духоборов и молокан (см.). Значи
тельно выросло количество сект в России в 19 в. 
Появились секты штундистов, баптистов, адвенти
стов, евангельских христиан и мн. др. Нек-рые из 
этих сект отличались крайним фанатизмом. Массовое 
разорение крестьян после отмены крепостного права 
обусловило стремление многих из них найти «спра
ведливую жизнь» путём исповедания особой веры. 
Таким образом, С. отразило в известной мере социаль
ный протест народных масс, прикрытый религиоз
ной оболочкой и носивший в большинстве случаев 
пассивные формы. По своему содержанию С. всегда 
являлось консервативным и реакционным течением, 
уводившим массы от активной классовой борьбы 
против своих угнетателей.

В период капитализма и обострения классовой 
борьбы имел место значительный отход масс от С. Бур-

* • *; і * жуазная верхушка ряда сект использовала сек- 
тантские общины для эксплуатации их рядовых 
членов.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции контрреволюционные силы использовали 
верхушечные слои сектантов для борьбы против 
Советской власти. В частности, нек-рые секты ока
зывали сопротивление коллективизации с.. х-ва на 
Сев. Кавказе и в других районах. С победой социа
лизма в СССР подорваны социальные корни С., 
как и религии вообще. Существование сект в СССР 
является пережитком прошлого, с которым совет
ская общественность ведёт терпеливую идейную 
борьбу.

Во время Великой Отечественной войны многие 
секты, отражая настроение большинства сектантов, 
развернули широкую патриотич. деятельность; в по
слевоенное время они принимают участие в движе
нии сторонников мира.

Сектантство в исламе возникло на базе различных 
течений, оформившихся еще в 7 в. и являвшихся 
выражением бессильного протеста трудящихся 
масс (крестьян и ремесленников) против феодальной 
эксплуатации. Стихийный протест трудящихся масс 
против феодального строя обычно использовался 
отдельными, враждовавшими между собой группи
ровками господствующего класса, из среды к-рого 
выделялись руководители сект, создававших свою ор
ганизацию. Так, течение исмаилитов (см.), возник
шее в шиизме в 8 в., первоначально опиралось на 
крестьянское антифеодальное движение в странах 
Передней Азии, а впоследствии, особенно в форме 
организации асасинов (см.), превратилось в секту, 
защищавшую интересы феодалов. В средние века в 
исламе возникло много сект на базе движения му- 
тазилитов (см.) — представителей рационалисти
ческого течения, возникшего в 8—9 вв., а также на 
базе суфизма (см.) — мистико-аскетич. течения, воз
никшего в 8 в. в связи с усилением эксплуатации 
народных масс и оформившегося к И—12 вв.

В 19 в. в исламе (на базе различных течений 
в суннизме и шиизме) появились секты, отражав
шие протест населения стран распространения ис
лама против закабаления этих стран европейским 
капиталом, напр. сенуситы (см.) в Сев. Африке, вы
ступавшие, сначала против турецкого и французско
го, а затем против итальянского господства. Однако 
руководство этими сектами, как правило, захваты
вали в свои руки местные феодалы. В этот же период 
в исламе возник ряд сект, отражавших интересы 
формирующейся в странах Востока буржуазии, 
напр. бабизм.

Сектантство в буддизме. С. сыграло , значитель
ную роль в развитии тибетского буддизма." Буддизм 
(в форме «махаяны», возникшей в 1 в. н. э. в сев.-зап. 
части Индии) начал распространяться в Тибете с 7 в. 
В дальнейшем в тибетском буддизме возникло не
сколько сект, борьба между к-рыми отражала гл. 
обр. борьбу за власть между различными группами 
господствующего класса. Ко 2-й половине 13 в. гос
подствующее положение в тибетском буддизме заня
ла секта Сакья-ба, или красношапочников. В 15 в. 
в Тибете усилилась секта Гелуг-ба, или жёлтоша- 
почников, основателем к-рой считается буддийский 
монах Цзонкаба. В длительной борьбе между сек
тами Сакья-ба и Гелуг-ба победу одержала послед
няя. С этого времени буддизм в Тибете, приобрет
ший ряд своеобразных черт, составил особую форму 
в буддизме, получившую название ламаизм (см.). В 
дальнейшем ламаизм распространился в Монголии 
и среди бурятов в России.
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CÉKTOP (позднелат. sector, от лат. seco •— раз
резаю, разделяю)— 1) Чётко выделенная составная 
часть. 2) Участок, ограниченный радиальными ли
ниями, наир. С. наблюдения, С. обстрела. 3) Часть 
народного хозяйства, имеющая определённые отли
чительные социальные признаки, наир, колхозный 
С. в сельском хозяйстве СССР. 4) В некоторых 
учреждениях, организациях — название отдела, 
подотдела.

CÉKTOP (в математике) —1) С. па плоско
сти — плоская фигура, ограниченная двумя полу
прямыми, исходящими из внутренней точки фи
гуры, и дугой контура. С. круга — фигура, огра
ниченная двумя радиусами и дугой, на к-рую они 
опираются. Площадь С. круга равна или

где I — длина дуги, а. — соответствующий 
этой дуге центральный угол в градусах иг — ра
диус круга. 2) С. в пространстве — часть тела, огра
ниченная конической поверхностью, вершина к-рой 
ваходится внутри тела, и вырезаемой ею частью 
поверхности тела. О, С. шара см. Шаровой сектор.

СЕКТОРНАЯ СКОРОСТЬ — мера изменения пло
щади сектора, описываемого радиусом-вектором дви
жущейся точки при движении её по плоской траек
тории. С. с. есть предел отношения приращения 
этой площади за бесконечно малый промежуток 
времени к величине этого промежутка. С. с. можно 
представить в виде вектора, равного половине 
векторного произведения (см.) радиуса-вектора г 
движущейся точки на вектор её скорости ѵ, т. е. 
в виде 1lt[rv], В полярных координатах С. с. вы
ражается следующим образом: 1/2г2-^ , где — 

полярный угол. С. с. играет большую роль при 
изучении движения точки под действием централь
ной силы (см. Силы центральные). См. также 
Скорость.

СЕКТОРНЫЙ ЗАТВОР — поворотный па гори
зонтальной оси гидротехнический затвор, имеющий 

поперечное сечение в виде кру
гового сектора, с обшивкой по 
двум или по всем трём сторо
нам. С. з. для открытия отвер
стия плотивы опускается в 
нишу, сделанную в пороге пло
тины. При этом поток воды пе
реливается поверх затвора. 
Подъём и опускание С. з. про
изводится в большинство слу
чаев гидравлически — регули
рованием давления воды, за
полняющей нишу. С. з. даёт 
возможность перекрывать боль
шие пролёты (15—60 лі), точно 
регулировать уровень верхне
го бьефа, сбрасывать лёд и 

другие плавающие предметы с небольшой затра
той воды. См. также Затвор гидротехнический.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (франц, sécularisation, от 
лат. secularis, здесь— «мирской», светский; первоис
точник: saeculum — поколепие, век; позднейшее 
значение — мир, «мирская», светская жизнь) — 
обращение церковной собственности (преимущест
венно земли) в собственность светскую. В Зап. 
Европе — также отказ от духовного звания и цер
ковной должности, связанный с переходом в свет
ское состояние.

В раннее средневековье наиболее известны: С., 
проведенная в 1-й половине 8 в. во Франкском

61 б. С. Э. т. 38.

Схема секторного за
твора гидравлического 
действия (поперечный 
разрез): 1 — обшивка 
по цилиндрической по
верхности; 2— плоская 
обшивка, з—ось вра
щения; «г— ниша (ка

мера давления).

государстве Карлом Мартеллом, вознаграждавшим 
церковными землями своих дружинников, и С., 
проводившаяся в Византии в 8—9 вв. во время 
иконоборчества (см.). В период образования круп
ных феодальных монархий С. являлась одним из 
способов освобождения королевской власти от цер
ковной опеки и укрепления государственных фи
нансов за счёт доходов духовенства.

Церковное землевладение представляло собой по
меху в развитии общества в период зарождения ка- 
питалистич. уклада. Поэтому во время Реформации 
(см.) 16 в. С. приняла невиданные до этого размеры 
и в ряде случаев стала одним из способов разруше
ния материальной освовы католич. церкви — опо
ры феодального строя. В период Крестьянской 
войны 1525 (см.) в Германии крестьяне захватывали 
церковные земли, делили их между крестьянскими 
общинами и их членами. Подавив Крестьянскую 
войну, нем. князья, присоединившиеся к Реформа
ции, провели С. в свою пользу. В 1525 были секу
ляризованы земли Тевтонского ордена, обращённого 
в светское герцогство — Пруссию, что наряду с ли
квидацией многочисленных епископств в Сев.-Вост. 
Германии создало базу для прусского юнкерства. 
В Швеции право распоряжения церковными земля
ми в 1527 было передано королю. Содействуя 
укреплению королевской власти, С. в Швеции со
здала необходимые материальные ресурсы для борьбы 
с Данией за национальную независимость. В Дании 
последовательное проведение С. (в интересах коро
левской власти) началось в 1536 в ходе лютеран
ской реформации 1533—39; затем С. была распро
странена на подвластные Дании Норвегию (1536) и 
Исландию (1536—50).

В результате нидерландской буржуазной рево
люции 16 в. церковные земли подверглись С.— в 
большей мере в Сев. Нидерландах (Голландии), где 
победила революция, в меньшей — в Брабанте и 
Фландрии. Секуляризованные земли, продававшие
ся крупными участками, переходили в руки бур
жуазии. Крестьянство, за исключением немного
численной кулацкой прослойки, никаких мате
риальных выгод от С. не получало. Напротив, С. 
ухудшила положение крестьянства, способствуя 
превращению крестьян, зависимых от монастырей и 
епископств, но обладавших признанными традицией 
правами на свои прежние земельные наделы, в лич
но свободных краткосрочных арендаторов или без
земельных батраков.

В Англии, где в 16 в. Реформация была про
ведена королевской властью, статут 1534 передал 
королю церковную десятину, парламентские акты 
1536 и 1539, упразднявшие монастыри, передавали 
их имущество государству. С. в Англии содейство
вала массовому переходу земли в руки представи
телей буржуазии и обуржуазившегося, т. п. но
вого дворянства. В то же время С. ускоряла процесс 
обезземеления англ, крестьянства и содействовала 
процессу т. н. первоначального накопления капи
тала. «Насильственная экспроприация народных 
масс получила новый ужасный толчок в XVI столе
тии благодаря реформации и сопровождавшему её 
колоссальному расхищению церковных имений» 
(Маркс К., Капитал, т. 1, 1955, стр. 725). Во 
время английской буржуазной революции 17 в. 
парламентские ордонансы 1643—49 упраздняли все 
архиепископства и епископства, передавали их земли 
в распоряжение правительства, к-рое провело рас
продажу этих земель.

Сокрушительный удар феодальпой собственности 
католич. церкви нанесла французская буржуазная 
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революция конца 18 в. Постановлением Учредитель
ного собрания от 2 ноября 1789 все церковные иму
щества были отданы в распоряжение правительства 
и после распродажи в подавляющем большинстве 
попали в руки буржуазии (см. «Национальные иму
щества-»). После заключения Люневильского мира 
(1801) Наполеон Бонапарт, чтобы вознаградить 
своих союзников из нем. князей, разрешил им про
извести С. церковных княжеств. С. проводились 
также неоднократно в период объединения Италии 
(из них наиболее крупные — в 1855, 1866, ликви
дация Папской области — в 1870). Частичные С. 
производились в Португалии (1834 и 1910), в 
Испании (1835, 1838 и 1932) и в других государствах.

В России процесс С. церковных земель значи
тельно отличался от С. в странах Зап. Европы. Осу
ществление С. церковных земель начало развивать
ся со времени образования Русского централизо
ванного государства. Оно находилось в руках вели
кокняжеской и затем царской власти, стремившейся 
к полному политич. подчинению церкви светской 
власти и в связи с этим к подрыву основ её экономия, 
могущества — церковного землевладения. Вместе с 
тем С. церковных земель царская власть рассмат
ривала как новый источник увеличения земельных 
фондов для покрытия всё возраставших государ
ственных расходов и увеличения земельных фон
дов для раздачи растущему дворянству, нуждав
шемуся в удобных и освоенных землях. Вопрос о 
С. церковных земель в 15 в. и 1-й половине 16 в. 
поднимался также нестяжателями (см.), действо
вавшими в интересах боярства и рассчитывавшими 
путём отчуждения церковных земель сохранить 
земли боярства, к-рые отбирались в пользу дворян
ства. Однако в процессе своего становления вели
кокняжеская власть не могла пойти на серьёзный 
конфликт с церковью, будучи заинтересована в её 
поддержке, и поэтому осуществила лишь частичное 
ограничение церковного землевладения, сохранив в 
основном её богатства. По решению Стоглавого 
собора 1551 монастырям запрещалось приобретать 
новые вотчины без ведома царя. В 1580 было решено 
изъять у монастырей земли, приобретённые ими у 
служилых людей. В 17 в., несмотря на ограничения 
со стороны царской нласти, владения монастырей и 
церквей продолжали расти. Со времени преобразо
ваний Петра I, когда исход борьбы церковной и 
светской власти был уже решён в пользу последней, 
процесс С. церковных земель значительно усилился. 
Были ликвидированы различные льготы, предостав
лявшиеся монастырским землям в отношении выпол
нения государственных повинностей (1700). Духов
ные феодалы постепенно отстранялись от бесконт
рольного управления своими хозяйствами. В 1732 
церконные и монастырские вотчины были отданы в 
управление коллегии экономии при сенате, но в 
1744 переданы церковным властям.при условии вы
полнения государственных повинностей с этих зе
мель.

Огромные раздачи государственных земель дво
рянам в 18 в., потребовавшие пополнения фондов 
государственного землевладения, и рост выступле
нии крестьян против жестокого феодального гнёта 
на церковных землях вынудили правительство 
Петра III в марте 1762 издать указ о С. церковных 
имений, выполнение к-рого было приостановлено 
Екатериной II. 26 февр. 1764 был подписан новый 
указ о С., согласно к-рому все вотчины духовных 
феодалов передавались государству: около 992 тыс. 
крестьян мужского пола, живших на этих землях, 
превращались в особый разряд государственных 

крестьян, получивших название «экономических», 
и переданы н управление коллегии экономии. С. 
была произведена вначале в Великороссии и Сибири, 
в 1786 распространена на Украину. После ликви
дации коллегии экономии в начале 19 в. «экономи
ческие крестьяне» слились с общей массой государ
ственных крестьян.

С., нанося удар по церковной феодальной собствен
ности, в целом имела прогрессивное значение. Од
нако, будучи проведена эксплуататорскими (фео
дальными или буржуазными) государствами, С. 
означала лишь переход земельной собственности 
из одних рук в другие. За счёт С. обогащались дво
рянство и буржуазия; народные массы не получали 
от С. никаких материальных выгод. С. проводи
лась непоследовательно. Так, в России, несмотря 
на С., церковь в 19 в. и начале 20 в. (каки в 17 в.) 
владела громадными земельными богатствами. В 
результате победы Великой Октябрьской социа
листической революции церковное землевладение 
в России было ликвидировано. Декретом о земле 
26 окт. (8 ноября) 1917 церковные земли были 
переданы в собственность народа. Декрет Совет
ского правительства от 20 янв. (2 февр.) 1918 про
возгласил отделение церкви от государства, а 
имущество церкви объявил всенародным достоянием. 
В странах народной демократии, в к-рых до уста
новления народно-демократического строя имелась 
значительная церковная собственность, крупное 
церковное землевладение также ликвидировано.

Лит.: В г il с k H., Geschichte der katolischen Kirche 
im 19 Jabrhundert, Bd. l,2Aufl., Mainz, 1902; Les ne E.r 
Histoire de la propriété ecclésiastique en France, t. 1—6, 
Lille — P., 1910—43; Савин A., Английская секуляри
зация, M., 1906.

СЕКУНДА (от лат. secunda divisio — второе 
деление части градуса) — 1) Единица измере
ния промежутка времени, равная Ѵв0 минуты, — 
одна из трёх основных единиц в системе единиц 
измерения СГС (CGS). Обозначается сек. или S. 
Обычно применяемая средняя солнечная 
средних солнечных суток; звёздная С.=Ѵяизв>7 
средних солнечных суток (см. Сутки). Средняя сол- 
вечная С.= 1,00274 звёздной С. 2) Единица измере- 
вия плоских углов, равная х/зв(ю градуса (см.) или 

минуты (см.); обозначается знаком".
СЕКУНДА (от лат. secunda — вторая), в м у з ы- 

к е, — 1) Интервал, состоящий из двух смежных 
ступеней диатонич. звукоряда. Большая С. (напр., 
до — ре) содержит целый тон, малая С. (напр., 
до — ре бемоль) — полутон, увеличенная С. (напр., 
до — ре диез) — полтора тона. Уменьшенная С; 
(напр., до диез — ре бемоль) в равномерно-темпери
рованном строе энгармонически равна приме (об
разуется из двух энгармонически тождественных 
звуков). См. Интервал, Диссонанс. 2) Соседняя 
ступень диатонич. звукоряда, напр. ре или си по 
отношению к до. 3) Вторая партия к.-н. инструмента 
в ансамбле, «втора» (напр., вторая скрипка в квар
тете) или басовая партия в пьесе для фортепиано в 
4 руки.

СЕКУНДАККОРД (н музыке) — третье об
ращение септаккорда (см.).

СЕКУНДАНТ (от лат. secundans, род. п. secundan- 
tis, буквально — помогающий, от secundo — помо
гаю)—1) Посредник-свидетель, сопровождающий уча
стника дуэли (см.),одно из двух лиц,уполномоченных 
каждым из участников дуэли вести переговоры с про
тивной стороной о предполагаемом поединке, а так
же присутствовать на нём и следить за выполнением 
дуэлянтами установленных правил. 2) С. называется 
также посредник-помощник в боксёрской борьбе,
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Однострелочный 
секундомер.

фехтовании и других видах спорта, обслуживающий 
спортсменов в перерывах между состязаниями.

СЕКУНД-МАЙбР (от лат. зесипйиз — второй, 
второстепенный), младший майор, — в рус
ской армии 18 в. офицерский чин, по старшинству 
следующий за чином капитана.

СЕКУНДОМЕР — прибор для измерения про
межутков времени длительностью от долей минуты 
до одного часа. Существуют С. карманные, наруч
ные и настольные; они снабжены часовым меха
низмом (см. Часы) и механизмом управления стрел
ками, осуществляющим пуск, остановку и возврат 

стрелок на нуль. В качестве 
регулятора в С. обычно при
меняют систему баланс — спи
раль с периодом колебаний 
0,2 или 0,4 сек. Секундные 
стрелки С. совершают скачок 
соответственно периоду ба
ланса через 0,1 или 0,2 сек., 
а стрелки счётчика С. делают 
один полный оборот за 15 или 
30 мин. (реже за 45 или 
60 мин.). Прибор аналогич
ного типа, по с меньшим пе
риодом колебаний называют 
хроноскопом (см.); им поль
зуются при измерении про
межутков в несколько секунд, 

т. к. погрешность измерения С. может достигать 0,2— 
0,3 сек. и, следовательно, относительная погрешность 
будет недопустимо велика. К хроноскопам относятся 
также электросекундомеры. Продолжительность дей
ствия С. от одной заводки пружины колеблется от 
12 до 18 час. С. разделяются на однострелочные и 
двухстрелочные; последние облегчают одновременные 
наблюдения за двумя процессами. С. суммирующего 
действия позволяют суммировать промежутки вре
мени прерывистого процесса (напр., время полезной 
работы станка). Иногда С. снабжают дополнитель
ной шкалой для измерения величин, зависящих от 
времени (скорости, чисел оборотов и др.). Иногда С. 
объединяется в одттом корпусе с часами.

СЕКЦИИ СОВЕТОВ — в СССР вспомогательные 
органы местных Советов, действовавшие до 1940. 
Взамен С. С. местными Советами избираются постоян
ные комиссии (здравоохранения, народного обра
зования, коммунального хозяйства и др.).

СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ— автомати
ческий выключатель, устанавливаемый в рассечку 
сборных шип электрических распределительных 
устройств станций и подстанций. С. в. позволяет 
производить ремонт сборных шин и шинных разъ
единителей отдельной секции при работе части гене
раторов, трансформаторов и отходящих линий. См. 
Распределительное устройство электрическое.

СЕКЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР — см. Погрузоч
ная машина.

СЕКЦИОННЫЙ КОТЁЛ — водотрубный паро
вой котёл, в к-ром пучки водяных труб завальцо- 
ваны в секционных коробках. См. Котёл паровой. 
Отопительный С. к. состоит из отдельных пустоте
лых секций, соединяемых между собой в пакеты 
коническими ниппелями и стяжными болтами. Сек
ции изготовляются из стальных труб пли отли
ваются из чугуна. Паровой С. к. отличается от водо
грейного наличием сухопарника и другой арматурой.

секция (лат. sectio — разрезание, разделение, 
от seco — разрезаю, разделяю) — 1) Один из участ
ков, частей, на к-рые разбивается к.-н. целое. 
2) Отдел или подотдел учреждения, организации, об

щества. 3) На съездах, совещаниях — группа деле
гатов, выделенная для разработки определённого 
круга вопросов. 4) Во Франции в период буржуаз
ной революции конца 18 в.— район города, перво
начальная муниципальная ячейка.

СЕКЦИЯ (в м е д и ц и н е) — см. Вскрытие 
трупа.

СЕКЦИЯ (в ботанике) —■ таксономическая 
категория в систематике растений; занимает проме
жуточное положение между родом и видом. В С. 
объединяют близкие виды крупных родов; в свою 
очередь, близкие С. составляют род. При большом 
количестве видов, составляющих С., последнюю 
делят на подсекции (Subsectio). Если число видов 
одного рода невелико и все виды близки друг другу, 
то род не делят на С.

СЕКЦИЯ (в архитектуре) — часть жи
лого дома, состоящая из повторяющейся по этажам 
группы из 2—3 и более квартир, обслуживаемых 
общей лестницей и в домах выше 5 этажей, кроме 
того, и лифтом.

СЕЛАГИНЁЛЛА (Selaginella) — единственный 
род растений сем. селагипслловых из типа плауно
видных (Lycopsida); большей частью травянистые 
растения, имеющие вид густо разветвлённых (гл. 
обр. дихотомически) кустиков, реже невысокие 
кустарники. Ветви покрыты мелкими, тесно распо
ложенными листьями; у нек-рых видов они разли
чаются по величине и форме (анизофиллия). К почве 
С. прикрепляются тонкими корнями; кроме того, на 
стеблях в местах ветвления образуются т. н. ризо
форы (корненосцы), к-рые дают придаточные корни. 
Размножаются при помощи микро- и мегаспор, раз
вивающихся в микро- и мегаспорангиях, возникаю
щих по одному на спорофиллах, собранных в споро
носные колоски на концах ветвей. Из микроспор 
развиваются очень редуцированные мужские за
ростки, из мегаспор — менее редуцированные жен
ские заростки; на них в архегониях после оплодо
творения яйцеклетки развивается новое растение. 
Кроме того, С. размножается вегетативно — ча
стями стебля. Известію ок. 600 видов. В СССР — 
8 видов, произрастающих большей частью в сырых и 
тенистых местах. Нек-рые виды С. культивируются 
как декоративные растения гл. обр. в оранжереях.

СЕЛАДОН (Celadon) — 1) Имя героя пастораль
ного романа франц, писателя О. д’Юрфе «Астрея» 
(5 чч., 1607- -28). Слово «С.» стало нарицательным 
для обозначения первоначально сентиментального 
влюблённого, в дальнейшем — назойливого ухажива
теля, волокиты. 2) Бледнозелёный цнет; разновид
ность китайской керамики с глазурью такого цвета.

СЕЛАНГОР — княжество в составе Малайской 
федерации, на 3. п-ова Малакка. Площадь 8 тыс. 
км2, население 764,2 тыс. чел. (1950). Адм. центр С. 
и столица федерации — г. Куала-Лумпур.

Большая часть поверхности — холмистая низ
менность, во многих местах сильно заболоченная. 
Вост, окраина лежит в горах Кербау (отдельные 
массивы выше 1500 м). Месторождения оловянных 
руд, каменного угля, золота. Климат экваториаль
ный; средние месячные температуры от +26° до 
+ 28°; осадков 3000—4000 мм и более в год. Вечно
зелёные тронич. леса. Основная часть населения 
занята в сельском хозяйстве. С. является одним из 
крупных районов по производству каучука (93,4 тыс. 
т в 1949). Возделывают рис. Добыча угля (430 тыс. т 
в 1950) и оловянной руды (15,2 тыс. т в 1950). 
Оловоплавильный завод, первичная обработка ка
учука. Железная дорога и шоссе пересекают княже- 
стно с С. на Ю.

51*
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История. Первые достоверные сведения о 
султанате С. относятся к началу 18 в. В это время 
в С. вторглись буги с Целебеса, к-рые смешались 
с местным населением. В последующие годы С. при
шлось отбивать нападения голландцев, обосновав
шихся в Малакке и пытавшихся захватить в свои 
руки торговлю С.

Наличие богатых залежей олова было одной из при
чин, побудивших англ, колонизаторов в 70-х гг. 19 в., 
использовавших феодальные распри в С., вторгнуться 
в С., где они встретили упорное, многолетнее сопро
тивление населения. В 1874 С был объявлен англ, 
протекторатом, фактически Англия превратила С. 
в свою колонию. В 1895 англ, власти включили С. 
в состав федерированных малайских государств. 
С 1948 С. входите Малайскую федерацию. В 20 в. С. 
благодаря сосредоточению в нём рабочих оловян
ных рудников и транспортных рабочих стал важным 
центром национально-освободительного движения в 
Малайе.

СЕЛДЕН (Selden), Джон (1584—1654) — англий
ский юрист и историк права. С. участвовал в дво
рянско-буржуазной антиабсолютистской оппозиции 
в парламенте, членом к-рого он был с 1623. В Дол
гом парламенте (см.) принимал активное участие в 
выработке ряда парламентских актов, в частности 
привлекался как эксперт по аграрному законода
тельству. Основные работы С.: «История граждан
ского управления Англии до нормандского завое
вания» (1615), «История церковной деснтины» 
(1618), «Привилегии баронства в Парламенте» 
(1642) Ему принадлежит также ряд работ по исто
рии права вост, народов и политич. трактат «Маге 
clausum» (1635), направленный против доктрины 
свободы морей, развивавшейся в трактате Гуго Гре
ция (см.) «Mare liberum» (16Ü9). В 1887 в Англии было 
создано научное историческое общество, названное 
в честь С. «Селденским обществом» (Selden Society).

СЕЛЕ — река на Ю. Италии. Длина 73 км, пло
щадь бассейна 3180 >:м\ Берёт начало на Ю. Неа
политанских Апеннин, впадает в Салернский залив 
Тирренского м. Используется для орошения.

СЕЛЕВЙНИЯ, боялычная соня, пу
стынная соня, боялычная мышь 
(Selevinia betpakdalensis), — единственный вид под
семейства Seleviniinae сем. сонь; нек-рые зоологи 
выделяют С. в самостоятельное семейство. С. от
крыта в 1938 советским учёным В. А. Селевиным (от
сюда название). По размерам тела (длина тела в 
среднем 8,5 см) и общему виду сходна с домовой 
мышью. Мех довольно густой и длинный, серой 
окраски с мелкой рябью. Хвост по длине почти ра
вен телу, покрыт очень короткими, плотно приле
гающими волосками. Резцы большие и массивные, 
вертикально стоящие, с глубокой бороздой на пе
редней поверхности, образующей на конце зуба два 
небольших зубца. Коренных зубов обычно 3 (иног
да 4), очень маленьких, почти не выдающихся над 
десной; жевательная поверхность имеет вогнутую 
форму; характерных для других сонь поперечных 
эмаленых валиков нет.

С. обнаружена только в пустыне Бет-Пак-Дала 
(Казахстан); обитает обычно в сильно засолённых 
местах, поросших боялычем и белой полынью. 
Ведёт сумеречный и ночной образ жизни. Питается 
гл. обр. насекомыми. К осени сильно жиреет и на 
зиму впадает в спячку. Своеобразна линька, во 
время к-рой волосы у С. выпадают большими груп
пами имеете с соответствующими участками эпидер
миса; под ними уже оказываются маленькие волос
ки, к-рые очень быстро отрастают.

СЕЛЁВК I НИКАТОР (Шеихо?) (ок. 358—280 
до н. э.) — основатель рабовладельческого эллини
стического государства Селевкидов (см.); правил 
ок. 312—280 до н. э. Выдвинулся во время похода 
Александра Македонского в Индию (327—326 дон.э.) в 
качестве одного из военачальников. Вскоре после 
смерти Александра, в 321 до н. э. получил в управ
ление Вавилон. Принимал участие в дальнейшей 
борьбе за делёж наследства Александра. В резуль
тате этой борьбы был вынужден бежать из Вавилона. 
В 312 до н. э. Селевк вновь завоевал Вавилон, а 
затем Мидию и Сузиану. В 306 до н. э. принял цар
ский титул. В 306 до н. э. совершил поход в Индию. 
Одержал ряд побед над индийским царём Чандра- 
гуптой, за что был назван «Победителем» (греч. 
Хіхатар), но вслед затем заключил с ним мир и 
союз, отказавшись от зап. районов Индии. В 301 
до н. э. овладел Сирией, частью Малой Азии, Арме
нией и всем Двуречьем. К концу жизни С. I Н. под
чинил своей власти почти всю территорию империи 
Александра (кроме Египта). С. I Н. опирался гл. 
обр на привилегированную прослойку греко-ма
кедонских колонистов (купцов, воинов и пр.), 
эксплуатировавших рабов, земледельцев и ремеслен
ников покорённых стран. Им были основаны 30 но
вых городов, население к-рых составили в основном 
греки и македонцы. С. I Н. усиленно внедрял 
в своих владениях греческий язык и греческие 
обычаи.

СЕЛЕВКЙДЫ — династия, правившая в 312—64 
до н. э. в крупнейшем из эллинистических госу
дарств— рабовладельческом государстве Селевкидов, 
к-рое иногда называется по основной территории 
Сирийским царством. Столица — г. Антиохия, на 
р. Оронте. Название династия получила по имени её 
основателя Селевка I Никатора. В момент наиболь
шего расширения государство С. включало в свой 
состав, кроме Сирии, также Месопотамию, часть 
Малой Азии, Иранское нагорье, часть Средней Азии. 
Государство С. представляло собой конгломерат 
различных народов и племён (греков, македонян, 
вавилонян, арамеев, иудеев, персов, армян и др.), 
сохранивших свои языки и обычаи и живших своей 
экономия, жизнью, уровень к-рой в различных ча
стях государства был различен. С. опирались 
гл. обр. на греко-македонских рабовладельцев, 
к-рые вместе с местными рабовладельцами широко 
эксплуатировали в с. х-ве и ремесле труд рабов и 
земледельцев-общинников, лично свободных, но 
принуждённых вносить подушную подать, десятину 
(а иногда даже треть урожая) и другие налоги цар
ским чиновникам или городским общинам, к к-рым 
они были приписаны. В царстве С., несмотря на 
постепенное развитие частной собственности на 
землю, сохранялись сельские общины. Порабощён- 
вые народы вели непрекращающуюся борьбу против 
С. В середине Зв. до н. э. от господства С. освобо
дились среднеазиатские области, вошедшие в состав 
Греко-Бактрийского и Парфянского царств. В ре
зультате воины с Птолемеями (т. н. 3-й Сирийской 
войны 247—239 до н. э.) С. вынуждены были отка
заться в пользу последних от Палестины и Фини
кии. При царе Антиохе III большая часть потерян
ных областей была возвращена, но в борьбе с Римом 
С. потерпели поражение (Сирийская война 192— 
189 до н. э.) и утратили владения на С. и 3. от Тавра.

В середине 2 в. до н. э. С. в борьбе с Парфянским 
царством потеряли все свои владения к В. от 
р. Евфрата, сохранив за собой лишь Сирию. В 
64 до н. э и эта территория была завоёвана римля
нами, и династия С. прекратила своё существование.
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ская роль, М.—Л., 1950; Саркисян Г. X., Самоуправ
ляющийся город Селевкидской Вавилонии, «Вестник древней 
истории», 1952, № 1; его же, О городской земле в Селев- 
кидской Вавилонии, там же, 1953, № 1; Т а р и В., Элли
нистическая цивилизация, пер. с англ., М., 1 949.

СЕЛЕВКИЯ в П и е р и и — древний город в 
Сирии, на С. от устья р. Оронт, близ горы Пиерии; 
основан в 300 до н. э. первым правителем царства 
Селевкидов Селевком I Пикатором (в этом городе 
Сслевк 1 погребён). С. была главной гаванью Антио
хии. В 64 др и. э. захвачена римлянами.

СЕЛЕВКЙЯ на Тигре — древний город, 
основанный на рубеже 4 и 3 вв. до н. э. первым 
правителем царства Селевкидов Селевком I Ника- 
тором на нравом берегу р. Тигра (несколько южнее 
современного г. Багдада). Вследствие выгодного 
географіи, положения (в центре торговых путей) 
С. стала одним из крупнейших торговых и культур
ных центров эллинистического мира. В 20-х гг. 
2 в. до н. э. С. была захвачена парфянами (см.). 
Во время войн Парфянского царства с Римом С. 
трижды разрушалась римскими войсками (в 116, 
162 и 198 н. э.). Во время войн торговые пути, на 
к-рых лежала С., оказались перерезанными, торговля 
Селевкии с Востоком уменьшилась, а потом и совсем 
прекратилась. В связи с этим значение С. пало, и 
роль главвого торгового центра Месопотамии пере
шла к г. Ктесифону, а позднее к Багдаду (осн. 
в 762).

СЕЛЕЗЁНКА (lien, spien) — оргап брюшной 
полости позвоночных животных и человека; С. 
является депо крови, участвует в кроветворении, 
выполняет защитную функцию, а также имеет зна
чение в обмене веществ организма.

Селезёнка животных. С. имеется у 
представителей почти всех групп позвоночных жи
вотных, за исключением круглоротых и пек-рых 
двоякодышащих рыб (рогозуб), у к-рых функцию С. 
выполняет т. н. кавернозная ткань, расположенная 
в стенках кишечного канала. В процессе зародыше
вого развития животных С. закладывается на боль
шом протяжении кишечного канала в виде скопле
ния мезенхимных клеток, расположенного между 
листками спинной брыжейки. У животных различ
ных систематических групп в дальнейшем про
исходит прогрессивное развитие какого-либо одного 
участка зачатка С. и редукция остальных его ча
стей. У большинства рыб, у хвостатых земноводных, 
большинства пресмыкающихся, у птиц и у млеко
питающих животных чаще всего развивается перед
ний участок зачатка, прилегающий к желудку. 
У бесхвостых земноводных и у нек-рых пресмыкаю
щихся (черепах) развивается задний отдел зачатка, 
расположенный на месте перехода тонкой кишки 
в толстую. У нек-рых пресмыкающихся — гатте
рий — развивается длинный средний отдел за
чатка С., тянущийся вдоль тонкой кишки. Из ре
дуцирующихся частей зачатка С. у нек-рых живот
ных возникают дополнительные придаточные С.; 
как правило, они имеются у нек-рых рыб, змей, 
страусов, дельфинов. С. бывает дольчатой и лопаст
ной. У однопроходных С. трёхдольчатая, следы 
дольчатости наблюдаются у сумчатых и приматов. 
Форма целостной С. варьирует от плоской ленто
видной (у грызунов, хищников) до округлой (у бес
хвостых земноводных, черепах, китов). Величина С. 
меняется у одного и того же организма в зависимо
сти от степени наполнения её кровью; относительно 
небольшая С.— у птиц и особенно у змей.

С. покрыта соединительнотканной капсулой (в 
ней содержатся также гладкие мышечные волокна), 

от к-рой вдаются внутрь органа перегородки, или 
трабекулы, разделяющие С. на отдельные дольки, 
или камеры. Между трабекулами располагается 
мякоть, или пульпа, С. Основу пульпы составляет 
ретикулярная ткань, имеющая сетчатое строение; 
петли этой ткани заполнены форменными элемен
тами крови. Различают красную и белую пульпу. 
Красная пульпа составляет основную массу С., в 
пей преобладают эритроциты, обусловливающие цвет 
этой пульны. Белая пульпа представляет собой 
скопления лимфоидных элементов, вкрапленные в 
виде островков в краспую пульпу; эти островки на
зываются мальпигиевыми тельцами. По трабекулам 
С. проходят артерии и вены. Из трабекул артерии 
идут в красную пульпу — пульпарные артерии, а 
затем входят в мальпигиево тельце — центральные 
артерии. По выходе из мальпигиева тельца цен
тральная артерия распадается на пучок (кисточку) 
мелких артерий (артериол), часть к-рых переходит 
в капиллярную сеть, а часть, образуя колбовидные 
расширения с пористыми стенками, заканчивается 
в венозных синусах С. Наличие венозных синусов и 
отверстий в стенках колбовидных расширений 
артерий обеспечивает свободный вход и выход кро
вяных элементов в кровяное русло и из него.

Селезёнка человека — непарный ор
ган брюшной полости, по своему развитию, строе
нию и функции имеющий тесную связь с кровенос
ной и лимфатической системами. С. имеет продол
говато-овальную форму с верхне-наружной выпук
лой и нижне-внутренней слегка вогнутой поверх
ностями. Консистенция С. мягкая, цвет темнокрас
ный с фиолетовым оттенком. Величива и положение 
С. могут варьировать в зависимости от её крове
наполнения и состояния соседних органов. Вес С. 
у взрослых ок. 150—170 г, длина приблизительно 
12 см, ширина 7—8 см, толщина 3—4 см. После 
40-летнего возраста С. постепенно уменьшается. 
Располагается С. в левом подреберье между 9-м и 
11-м рёбрами, причём длипник С. соответствует 
направлению 10-го ребра. У здорового человека 
нижний край С. не выходит из-под края левой 
рёберной дуги. Нек-рые заболевания (тифы, маля
рия, лейкемия и др.) вызывают увеличение С., 
при этом она своей нижней границей может иногда 
опускаться в малый таз.

С. прилежит к желудку, диафрагме, левой почке 
с надпочечником и ободочной кишке. На нижве- 
внутренней поверхности имеется борозда — ворота; 
здесь входят артерия, нервы, выходят вена и лимфа- 
тич. сосуды. Серозная оболочка покрывает С. со 
всех сторон, за исключением ворот, и переходит на 
желудок и диафрагму, образуя связки. Под сероз
ной оболочкой находится соединительнотканная 
капсула, дающая в толщу С. большое количество 
отростков — перекладин, разделяющих её на от
дельные не резко выраженные дольки. Капсула со
держит эластич. волокна, а в более глубоких слоях 
С.—ещё гладкомышечные клетки. Между переклади
нами располагается красная пульпа (мякоть) С., 
состоящая из сетчатой ткани и форменных элемен
тов крови — лимфоцитов, эритроцитов. В середине 
долек имеются скопления лимфоидной ткани — 
селезёночные (мальпигиевы) тельца (ок. 0,2— 
0,7 мм в диаметре), представляющие собой очаги 
лимфообразования. Совокупность их составляет бе
лую пульпу С.

Артериальную кровь С. получает из селезёночной 
артерии — ветви чревной артерии; венозная кровь 
оттекает по селезёночной вене в воротную вену 
(см.). Иннервируется С. ветвями солнечного спле
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тения. Внутри С. артерия распространяется по 
перекладинам, причём вначале она лежит вместе 
с веной, а затем отделяется от неё и входит в пульпу, 
причём концевые веточки её имеют утолщённую 
стенку (артериальные гильзы). Одна часть концевых 
веточек артерий переходит в вены перегородок не
посредственно, другая — через венозные пазухи 
(синусы). Стенка артериальных гильз и синусов 
может менять свою пористость, становиться прони
цаемой для элементов крови, к-рые из кровеносного 
русла проникают в пульпу С., а из очагов лимфо
образования её — в венозное русло.

Закладывается С. в дорзальной брыжейке на 
5-й педеле внутриутробной жизни из скопления 
мезенхимных клеток. В редких случаях С. отсут
ствует; иногда еэ удаляют с лечебной целью. В этих 
случаях деятельность С. компенсируется лимфатич. 
узлами, костным мозгом и ретикуло-эндотелиаль- 
ным аппаратом печени.

Первичные заболевания С. редки; чаще она пато
логически изменяется при различных заболеваниях 
(наир., малярии, тифе, лейкемии, сепсисе, Банти 
болезни, см.).

Физиология селезёнки. В С. нахо
дится до 16% всей крови, содержащейся в организ
ме животного или человека. Когда гладкая муску
латура С. расслаблена, кровь застаивается в её 
расширенных сосудах — лакунах; когда же на
ступает сокращение С.; кровь выжимается из них 
и поступает в общий кровоток. С., следовательно, 
является резервуаром крови, способным при опре
делённых условиях выбрасывать её в кровяное 
русло (см. Депо крови). Эта функция С. имеет боль
шое значение в приспособительных реакциях орга
низма. Так, С. способна сокращаться при крово
потере, восполняя таким образом недостаток крови 
в организме; на это указывал еще в начале 19 в. 
франц, учёный Ф. Мажанди. Несколько позже (1865— 
1866) русский учёный И. М. Сеченов и его ученик 
3. Сабинский обнаружили сокращения С. при недо
статке кислорода в организме и трактовали их как 
рефлекс. Депонирующую функцию С. и роль нерв
ной системы в регуляции этой функции изучали 
также русские учёные-врачи С. П. Боткин (1875), 
Н. К. Горяев (1910) и др. Работами англ, физиолога 
Дж. Баркрофта (20-е гг. 20 в.) было установлено, 
что С., как депо крови, реагирует на изменения 
внешней среды: при повышении температуры, фи- 
зич. нагрузке и т. и. её объём уменьшается. Дока
зано, что все эти изменения наступают у животных 
и человека рефлекторно. Установлено также, что 
разнообразные агенты внешней и внутренней среды, 
совпадающие во времени с мышечной работой, 
с болевыми раздражениями и т. п., могут вызывать 
у взрослых изменение объёма С. нследствие обра
зования условных рефлексов (работы советского 
физиолога К. М. Быкова и его сотрудников, 1932). 
В дальнейшем было показано, что в" раннем возра
сте, в первые месяцы жизни организма (напр., у 
щенят до полуторамесячного возраста), С. еще не 
отвечает рефлекторным сокращением на болевое 
раздражение и действие других раздражителей, 
вызывающих у взрослых животных этот эффект, 
и не принимает, т. о., участия в приспособительных 
реакциях организма; в опытах на щенятах обнару
жено также, что условнорефлекторные связи уста
навливаются у них начиная только с двухмесяч
ного возраста (работы советского физиолога А. П. 
Полосухина, 1948).

С. играет важную роль в кроветворении (см.). 
Примерно с середины зародышевого периода раз

вития организма и до момента рождения в С. про
исходит образование эритроцитов, а в послезароды- 
шевом периоде в лимфатич. узелках С.— образова
ние лимфоцитов и моноцитов. Ретикулярная ткань 
С. является местом разрушения отживших эритро
цитов; здесь происходит их фагоцитоз и гемолиз 
(см.). Повреждённые эритроциты, попадая в С., 
также фагоцитируются в ней. В С. млекопитающих 
происходит, кроме того, разрушение кровяных 
пластинок (тромбоцитов).

Как часть ретикуло-эндотелиалъной системы (см.), 
С. принимает активное участие в защитных реакциях 
организма. Эндотелий С. обладает способностью 
захватывать электроотрицательные коллоиды и ча
стички суспензий (напр., бактерии при инфек
ционных процессах). При заболеваниях, во вре
мя которых возбудители их содержатся в кро
ви (тифы, инфекционная желтуха, чума, малярия 
и др.), наблюдается резкое реактивное увеличе
ние С.

В С. происходит ряд биохимия, процессов, свя
занных с обменом жирных кислот и, частично, 
аминокислот. В результате этих процессов обра
зующиеся в С. вещества (попадающие в печень непо
средственно из С. по селезёночной вене) могут в 
последующем участвовать в обменных процессах, 
происходящих в печени (работы советского патофи
зиолога С. М. Лейтеса и его сотрудников, 1934—50). 
При нек-рых заболеваниях С. в ней нарушается 
обмен этих веществ, что приводит к нарушению 
обмена веществ в печени.

Лит.: Вальиер Ф. И., Развитие органов у чело
века после рождения, М., 1951; Заварзин А. А. и 
Румянцев А. В., Куре гистологии, 6 изд., М., 1946 

•(стр. 445—51); Иванов Г. Ф., Основы нормальной ана
томии человека, т. 2, М., 1949 (стр. 590—95); Тонков 
В. Н., Учебник нормальной анатомии человека, т. 2, 5 изд., 
Л., 1953; Быков К. М. и Горшков М. А., Вы
работка условных связей на движение селезёнки, «Вестник 
хирургии и пограничных областей», 1932, т. 28, кн. 80—81; 
Горяев Н. К., Материалы к вопросу о движениях и ин
нервации селезёнки, Казань, 1910; Гольбер Л. М., 
К вопросу о гуморальном влиянии селезенки на содержание 
гликогена, жира и холестерина в печени, «Физиологиче
ский журнал СССР им. И. М. Сеченова», 1950, т. 36, № 5; 
ПолосухинА. П.,К учению о роли селезенки в фи
зиологии и патологии, «Известия Акад, наук Казах
ской ССР, № 73. Серия физиологическая», 1949, вып. 2; 
Мажанди Ф., Краткое 
основание физиологии, пер. 
с франц,, М., 1830; Бар
крофт Дж., Основные 
черты архитектуры физио
логических функций, пер. 
с англ., М.—Д., 1937.

СЕЛЕЗЁНОЧНИК 
(Chrysosplenium) — род 
многолетних или одно
летних травянистых ра
стений сем. камнеломко
вых. Стебли мясистые. 
Листья очередные или 
супротивные, нижние ча
сто собраны в прикор
невую розетку. Цветки 
невзрачные зеленоватые 
или жёлтые, образуют 
щитковидное соцветие, 
окружённое прицветни
ками, реже цветки оди
ночные. Околоцветник из 
зелёной четырёхчленной 
чашечки; венчик отсут
ствует, завязь нижняЧ 
или полунижняя. Плод- 
коробочка. Известно 40 
и Северной Америке. В

Селезёночник обыкновенный; 
а—цветок сверху; б — цве
ток в разрезе; в — тычинка 
с листочком околоцветника.

видов С. в Европе, Азии 
СССР—19 видов, в горах
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й в лесах — по берегам ручьёв и рек. Наиболее 
распространён С. обыкновенный, или С. очерёдно
листный (Ch. alternifolium); встречается в арктиче
ской и лесной зонах; цветёт рано весной; с.-х. живот
ными не поедается; семена ядовиты.

СЁЛЕЗЕНЬ — самец утки.
СЕЛЕКТЙВНОЕ ИЗЛУЧЁНИЕ (франц, sélec

tif, англ, selective — избирательный, отбирающий, 
от лат. selectio — выбор, отбор) — тепловое излу
чение, спектральный состав к-рого отличается от 
состава излучения абсолютно чёрного тела (и серого 
тела), находящегося при той же температуре (см. 
Абсолютно чёрное тело, Серое тело)', излучатель
ная способность тел с С. и. зависит от длины волны 
излучевия. Зависимость между спектральными плот
ностями энергетич. яркости данного селективно 
излучающего тела (ЪкТ) и абсолютно чёрного (Ь\т) 
определяется законом Кирхгофа: где
е~ку — спектральная излучательная способность дан
ного тела, равная его поглощательной способности. 
Для всех реальных тел е^р<1. Спектральная из
лучательная способность е-кТ, а вместе с нею и 
спектральная плотность энергетич. яркости Ъкр 
являются функциями не только длины волны À, 
но и температуры Т. Все реальные источники излу
чают селективно. Такие тела, как стекло, кристаллы 
и др., к-рые при высокой температуре прозрачны 
в широких областях спектра и интенсивно погло
щают лишь в пределах отдельных спектральных 
участков, обладают резко выраженным С. и. Так, 
кварц, нагретый до 600°—700° С, излучает в инфра
красной области спектра, но видимого глазом све
чения не даёт. С. и. часто называют также излуче
нием люминесценции.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М., 1954 
(Общий курс физики, т. 3); Рибо Г., Оптическая пиромет
рия, пер. с франц., М.—Л., 1934; Фабри Ш., Общее 
введение в фотометрию, пер. с франц., Л.—М., 1934.

СЕЛЕКТЙВНОЕ ОТРАЖЕНИЕ — отражение све
та, зависящее от длины нолны падающего на тело 
излучения. Характер зависимости определяется 
материалом и состоянием его поверхности. Зер
кальное отражение от полированной поверхности 
металла носит селективный характер по всему 
спектру. Отражение обычно увеличивается в сто
рону длинных волн, а в ультрафиолетовой области 
спектра часто резко падает. Иначе обстоит дело при 
зеркальном отражении от полированных поверх
ностей бесцветного или окрашенного стекла, от 
поверхности жидкости и т. п. В отличие от металлов, 
эти вещества обладают очень слабым поглощением, 
и зеркальное отражение от их поверхностей в широ
ких пределах, в частности в видимой области 
спектра, слабо зависит от длины волны. Зеркальное 
отражение становится заметно селективным в тех 
частях спектра, в к-рых вещество обладает интен
сивным поглощением, близким к металлическому. 
Селективный характер имеет также и рассеянное 
или диффузное отражение излучений. Вследствие 
селективности рассеянного отражения в видимой 
области спектра отражающие свет тела приобре
тают видимую глазом окраску.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М., 1 954 
(Общий курс физики, т. 3); Фабри Ш., Общее введение 
в фотометрию, пер. с франц., М.—Л., 1934.

СЕЛЕКТЙВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ света (из
бирательное поглощение) — зависи
мость показателя поглощения света от частоты. 
С. п. в видимой области спектра в значительной 
мере определяет окраску тел. Подробнее см. По
глощение света.
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СЕЛЕКТЙВНОЕ ПРОПУСКАНИЕ — пропуска
ние света, зависящее от длины волны падающего 
на тело излучения. Селективность пропускания воз
никает в результате явлений, происходящих в среде, 
через к-рую проходит излучение, и на её границах, 
как-то: поглощение, отражение, рассеяние, интер
ференция и др. Рассмотрим, напр., явление погло
щения. Всякое вещество, в т. ч. и такое, к-рое назы
вают прозрачным, обладает в тех или иных участках 
спектра повышенным поглощением и, следовательно, 
малым пропусканием. Например, оптич. стекло хо
рошо пропускает в видимой и ближней инфракрас
ной областях спектра, но для более далёких инфра
красных и для ультрафиолетовых лучей поглощение 
увеличивается, а пропускание — уменьшается. За
висимость пропускания от длины волны л обычно 
изображают графически, откладывая по оси абсцисс 
длину волны (или частоту колебаний), а по оси орди
нат — спектральный коэфициент пропускания 
или оптич. плотпость Ик=—lgtx. См. также Плот
ность оптическая И Пропускания коэфициент. Если 
добавлять в стекло различные красители, то можно 
резко изменять селективность пропускания, созда
вая т. н. светофильтры (см.).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М., 1954 
(Общий курс физики, т. 3); Ф а б р и Ш., Общее введение 
в фотометрию, пер. с франц., М,—Л., 1934.

СЕЛЕКТЙВНОЕ РЕЛЁ — избирательное реле, 
срабатывающее или от тока определённой частоты, 
или от импульсов тока определённой кодовой комби
нации в телемеханике и связи, или при изменении 
параметров в энергосистеме выше или ниже пре
дельно допустимых значений.

С. р. являются: резонансное реле (см.), селективное 
срабатывание к-рого осуществляется благодаря на
личию в его схеме резонансного контура; фазовое 
реле (см.), срабатывающее при опрокидывании (из
менение на 180°) фазы тока относительно фазы на
пряжения; реле защитные (см.), реагирующие на 
предельные допустимые значения параметров энерго
систем; селектор (см.), механически настраиваемый 
(посредством кодового колеса) на селективный приём 
определённой кодовой комбинации импульсов тока.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ радиоприёмного 
устройства — его способность выделять сиг
налы принимаемой радиостанции из всей совокуп
ности колебаний различных частот, воздействующих 
на антенну данного радиоприёмного устройства. 
См. Избирательность радиоприема.

СЕЛЕКТИВНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ — то же, что 
избирательные растворители (см.).

СЕЛЕКТЙРОВАНИЕ — выделение нужного сиг
нала из всех остальных, основанное на его отличии 
от них по к.-л. параметру (частота, амплитуда и 
т. д.), в телеграфии, телефонии, радиотехнике, теле
механике. См. Дешифратор, Избирательность ра
диоприёма.

СЕЛЕКТОР (лат. selector — сортировщик, от 
seligo—отбираю, выбираю) — электромагнитный ап
парат, реагирующий на определённые кодовые 
комбинации импульсов постоянного тока; содержит 
два поляризованных электромагнита, якорь с си
стемой рычагов и кодовый диск с храповым колесом.

С. применяется гл. обр. в избирательной телефон
ной связи (см.), а также в телесигнализации, теле
управлении и в системах автоматич. управления 
технология, процессами и машинами. Иногда С. 
неправильно называют всю систему избиратель
ной связи.

В избирательной телефонной связи в линию посылаются 
импульсы чередующейся полярности: первый импульс за
рядный, 17 рабочих импульсов и последний отбойный. С.
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Принципиальная схема селекто
ра: Мі и Мз — электромагниты; 
Я --- якорь; О! — ось якоря; Ріг
Р2, Ря — рычаги для движения 
кодового диска; Яь К3, К3— ку
лачки; П, ГЦ, П2, Па— пружи
ны, ТП — тормозная пружина; 
К—её крючок, ЯД— кодовый 
диск; ХК— храповое колесо, Шъ 
Ш2, Ш3 — кодовые штифты; Сн 
С3—движущая и задерживаю
щая собачки: О2 — ось задержи
вающей собачки, О —ось кодово
го диска, ЯП — контактная пру
жина; ЗЯ — звонковый контакт;

Зв — звонок.

замыкает вызывную цепь только при получении кодовой 
комбинации, на к-рую он настроен; сумма импульсов каждой 
комбинации равна 17 (напр., 2—12—3; 2—11—4; 3—8—6 
импульсов и т. д.). Каждый С. настраивается на опреде
лённую кодовую комбинацию тремя кодовыми штифтами. 
У С., настроенного, напр., на кодовую комбинацию 2—12—3 

(рисунок), второй штифт 
вставлен в 3-е отверстие 
от 3-го штифта, а первый 
штифт — в 12-е отверстие 
от 2-го штифта. Если по 
линии передаётся кодо
вая комбинация 2—12—3, 
то от 2 импульсов пер
вой серии этой комбина
ции два раза сработают 
электромагниты всех С., 
включённых в линию, и 
кодовые диски посред
ством системы рычагов, 
связанных с якорем, и 
храпового колеса повер
нутся на два шага против 
часовой стрелки. При 
этом первый штифт каж
дого С., настроенного на 
комбинацию, начинаю
щуюся цифрой 2, ока
жется против крючка 
тормозной пружины, ко
торый зацепит его и за
блокирует кодовые диски 
этих С. После 12 импуль
сов второй серии кодовые 
диски всех С. повернут
ся на 12 шагов, причём 
диски С. с начальными 
цифрами комбинаций 12 
и 2—12 заблокируются: 
первые посредством пер
вого штифта, а вторые — 
второго. После 3 импуль
сов третьей серии кодо
вые диски всех С. повер
нутся на 3 шага, причём 
диски С. с начальными 
цифрами комбинации 3 и 
12—3, а также с комби
нацией 2—12—3 забло

кируются: первые посредством первого штифта, вторые —• 
второго штифта, третий — третьего. Совершив 17 шагов, 
кодовый диск С. с настройкой 2—12—3 замкнёт звонковую 
цепь контактной пружиной. После 2 секунд работы звонка в 
обмотки С. поступает отбойный импульс, к-рый, повернув 
кодовый диск ещё на один шаг, размыкает цепь звонка. 
Кодовый диск под действием возвратной пружины приходит 
в исходное положение.

Лит.: Китаев Е. В., Телефония, М.,' 1945.
СЕЛЕКТОРНАЯ СВЯЗЬ — избирательная теле

фонная связь, широко применяемая на ж.-д 
транспорте (см. Диспетчерская телефонная связь) 
и использующая в качестве приёмника вызова 
селектор (см.).

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ВСЕСОЮЗ
НЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Т. Д. ЛЫСЕНКО —
центральное научно-исследовательское учреждение 
в системе Всесоюзной ордена Ленина академии сель
скохозяйственных наук имени В. И. Ленина, раз
рабатывает теорию и практику селекционно-семено
водческой работы и агротсхнич. приёмы повышения 
урожайности с.-х. культур, занимается выведением 
новых высокоурожайных сортов с.-х растений

Институт организован в г. Одессе в 1935 на базе 
созданного в 1928 Украинского ин-та селекции. 
Последний был организован взамен существовавшей 
с 1918 областной селекционной станции, возникшей 
на месте опытного поля, функционировавшего с 
1894. В 1940 институт награждён орденом Трудо
вого Краевого Знамени, в 1948 ему присвоено 
имя Т. Д. Лысенко Институтом разработаны эф
фективные агроприёмьг яровизация семян с.-х, 
растений, дополнительное опыление перекрёстно
опыляющихся культур, чеканка хлопчатника, лет
ние посадки картофеля, способы внутрисортового 
и межсортового скрещивания, методы ускоренного 

выпедения, размножения и испытания новых сортов 
и внедрения их в производство и др. Отделы ин
ститута (1955): генетики, селекции и семеноводства 
(пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи, масличных 
культур, хлопчатника, трав, овощных культур и 
картофеля), лесонасаждения, а также лаборатории: 
энтомологии, фитопатологии, технологии и хими
ческая. Имеется аспирантура. В ведении института 
два элитно-семеноводческих хозяйства с общей тер
риторией в 2500 га. Институтом выведен ряд сор
тов зерновых культур.

СЕЛЕКЦИОННЫЕ СОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ РАСТЁНИЙ — сорта, созданные мето
дами научной селекции. В Советском Союзе из 1800 
районированных сортов (кроме сортов плодо
ягодных культур) более 2/3 составляют селекционные 
сорта. См. Сорт сельскохозяйственных растений.

Лит.: Иванов А. П. «Сизов И. А., Селекция и 
семеноводство полевых культур, М.—Л., 1951; Общая се
лекция и семеноводство полевых культур, под общ. ред. 
В. Я. Юрьева, 2 изд., М., 1950.

СЕЛЕКЦИЯ (лат. веІесПо—выбор, отбор, от 
веИро — выбираю, отбираю) — 1) Выведение новых 
и улучшение существующих сортов с.-х. растений 
путём применения научных методов отбора, воспи
тания, гибридизации, оценки потомства и др. 
2) Научная дисциплина, изучающая методы выве
дения новых и улучшения существующих сортов 
с.-х. растений. 3) Выведение ноных и улучшение 
существующих пород домашних животных. (О селек
ции животных см. в статьях Племенное дело. Пле
менное животноводство, Отбор в животноводстве. 
Подбор в животноводстве).

Отбор издавна применялся в с. х-ве для улучше
ния существующих и выведения новых сортов ра
стений и пород животных. С. не ограничивается 
только методами отбора. Она включает процесс под
бора и подготовки исходного материала, а также 
всестороннее изучение и оценку отобранного. На всех 
этапах селекционной работы применяется опреде
лённый режим воспитания организмов, к-рый способ
ствует формированию и закреплению у них жела
тельных свойств и признаков. Под воспитанием у 
растений понимают условия их выращивания, у 
животных — условия содержания и кормления. 
Создание новых сортов растений и пород животных 
связано с изменением наследственности. Поэтому 
научно-теоретич. базой для селекционной работы 
является генетика (см.), изучающая наследствен
ность организмов и её изменчивость.

Вначале искусственный отбор был бессознатель
ным (ем. Бессознательный отбор), затем он стал 
систематическим (см. Методический отбор). Си
стематический отбор растений по количеству и 
качеству получаемого продукта привёл к созданию 
большого количества разнообразных сортов с.-х. 
растений. В результате хозяйственной деятельно
сти земледельцев в каждой стране были получены 
сорта народной С.

В СССР известны десятки сортов пшеницы народ
ной С («кубанка», «гарновка», «черноуска», «пол
тавка», «русак», «гирка» и др.), из к-рых многие 
занимают большие площади посевов; эти сорта по
служили ценным исходным материалом в последую
щей С. как в России, так и за границей.

Посевом семян от наиболее вкусных и ароматных 
плодов земледельцы Средней Азии создали наиболее 
ценные сорта дынь народной С. Таким же, в основ
ном, путём получены известные местные сорта овощ
ных (огурцы «муромские», «вязниковские», лук «ро
стовский» и др.) и плодовых культур (яблони «анто
новка», «боровинка», «анис»; груша «бессемянка»).
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Развитие научных основ селек
ции. Научные основы С. были заложепы во 2-й 
половине 19 в. Исторической датой, положившей 
конец господству идеалистич. представлений в 
биологии, является выход в свет (1859) работы
Ч. Дарвина «Происхождение видов». Ведущей идеей 
теории Ч. Дарвина является учение о естественном 
и искусственном отборе. Ч. Дарвин научно .обосно
вал целесообразность отбора и с материалистич. 
позиций объяснил, каким путём создаются новые 
формы. Много сделал для теоретич. разработки во
просов наследственности и изменчивости русский 
дарвинист К. А. Тимирязев. Он впервые дал клас
сификацию форм наследственности и поднял вопрос 
об использовании гетерозиса.

Следующий этап в развитии научной теории С. 
связан с работами И. В. Мичурина, к-рый, зани
маясь С. плодовых и ягодных растений, показал, 
что человек может сознательно и направленно изме
нять формы растений и животных, а также наслед
ственность организмов (см. Мичуринское учение). 
И. В. Мичурин, творчески развивая дарвинизм, 
особенное внимание уделял гибридизации и воспи
танию полученных молодых растительных организ
мов. Правильность положений И. В. Мичурина 
подтверждена его плодотворной селекционной рабо
той, в результате к-рой им выведено ок. 300 сортов 
плодово-ягодных растений. На сессии Всесоюзной 
академии с.-х. наук имени В. И. Ленина в августе 
1948 мичуринское направление в биологии одер
жало победу над менделизмом-морганизмом, что 
определило общее направление всей селекционной 
работы в СССР.

Селекция в дореволюционной 
России. В России во 2-й половине 19 в. начала 
развиваться промышленная С. В этот период по
мещики стали интересоваться сортовыми семенами, 
применение к-рых повышало доходность с. х-ва. 
Крупные землевладельцы начали организовывать 
своё семеноводство и налаживать селекционную ра
боту. Наир., в юго-зап. губерниях России они ста
вили задачу сохранить лучшие старые сорта са
харной свёклы, к-рые могли быть потеряны в ре
зультате переопыления и смешения с другими сор
тами. Впоследствии были предприняты попытки 
получения новых, более урожайных и с повышенной 
сахаристостью сортов этой культуры. Из ржи, 
полученной (в 1834) из Семипалатинска, выведен 
сорт кустистой ржи «муравьёвка», в 60-х гг.— сорт 
овса «шатиловский», в 70-х гг.— сорта пшеницы 
«сарновская», «нлоцкая» и «триумф», в 80-х гг.— 
сорт ржи «загницкая».

В конце 19 в. в России стали появляться первые 
селекционные учреждения. В 80-х гг. в Петровской 
земледельческой и лесной академии (ныне Москов
ская с.-х. академия имени К. А. Тимирязева) селек
ционную работу вёл проф. Р. И. Шредер. В 1891—96 
было проведено испытание сортов сахарной свёк
лы, озимой пшеницы, картофеля, ячменя. В конце 
19 в. «Бюро по прикладной ботанике» при Учёном 
комитете министерства земледелия организовало 
экспедиции для изучения и сбора коллекций в 
Средней Азии, Закавказье, Персии, в Курской и 
других губерниях. В 90-х гг. на Собошипской с.-х. 
опытной станции (в Седлецкой губ., ныне в Поль
ской Народной Республике) большую селекционную 
работу развернул А. Л. Семполовский, написавший 
в 1897 руководство по С. и семеноводству. Для раз
вития С. полевых культур в России большое зна
чение имели работы селекционной станции, орга
низованной в 1909 при Московском с.-х. институте. 
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В 1903—04 Д. Л. Рудзинский (к-рый в 1913 был 
назначен заведующим селекционной станцией, а 
начал в институте свои работы по С. значитель
но раньше) впервые в России прочитал курс С. 
и семеноводства. Он основал селекционные питом
ники, создал несколько ценных сортов озимой 
пшеницы, гороха, льна-долгунца, овса и картофеля: 
из них широко известны сорта озимой пшеницы 
«московская 2453» и «московская 2411», овса «А-315», 
гороха «В-559». В период 1908—13 селекционная 
работа была начата на многих опытных станциях: 
Харьковской, Краснокутской (в Саратовской губ.), 
Саратовской, Шатиловской (в Тульской губ.), Одес
ской, Безенчукской (в Самарской губ.), Вятской, 
Энгельгардтовской (в Смоленской губ.) и Екатерино
славской. В 1911 в Харькове состоялся 1-й съезд 
селекционеров и семеноводов. Однако индивидуаль
ное крестьянское хозяйство не могло использовать 
даже небольшие достижения С.

Селекция в Советском Союзе. Ис
тория советской С. и семеноводства начинается с 
подписанного В. И. Лениным 13 июня 1921 по
становления Совнаркома РСФСР «О семеноводстве», 
в к-ром отмечалась необходимость использования 
в с.-х. производстве высокоценного чистосортного 
семенного материала. Опытным станциям —■ Шати
ловской, Энгельгардтовской, Саратовской, Безепчук- 
ской, Вятской, Омской и другим—-поручалось орга
низовать государственные питомники маточных се
мян и развивать С. и семеноводство применительно 
к условиям каждой области. Большое значение 
имело постановление Совнаркома СССР (29 июня 
1937) «О мерах по улучшению семян зерновых 
культур». В этом постановлении была определена 
система С., сортоиспытания и семеноводства (см. 
Семеноводство).

В СССР в каждой области имеется селекционная 
станция. С. занимаются также многие научно-ис
следовательские институты, напр. институт кар
тофельного хозяйства, Всесоюзный ин-т кормов, 
Всесоюзный ин-т масличных культур и др. Все
союзный ин-т растениеводства (ВИР) ведёт большую 
работу по сбору и изучению мировых растительных 
ресурсов. Коллекция ВИР’а состоит более чем из 
150 тыс. образцов растений, собранных из различных 
стран и послуживших исходным материалом для 
выведения более чем 400 сортов, из них ок. 300 райо
нировано и более 100 испытывается.

Все сорта с.-х. растений, выведенные селекцион
ными учреждениями СССР, а также местные сорта 
поступают для дальнейшего изучения и сортового 
районирования в Государственную комиссию по 
сортоиспытанию с.-х. культур. Государственное 
сортоиспытание проводится по всем с.-х. культурам 
на сортоучастках, организованных гл. обр. при кол
хозах в республиках, краях и областях СССР. 
Каждый сортоучасток обслуживает несколько адми
нистративных районов, сходных по почвенным и ме
теорологии. условиям. Государственная комиссия 
по сортоиспытанию на основании данных сортоучаст
ков и производственного испытания новых сортов 
в колхозах и совхозах производит сортовое райони
рование и результаты его представляет па утвер
ждение Советского правительства.

Методы селекции. Каждый сорт с.-х. 
культур, рекомендуемый производству, должен об
ладать способностью давать (в определённых усло
виях среды) высокий урожай и быть пригодным для 
возделывания в условиях комплексной механизации 
с.-х. работ, иметь ряд хлзяйствеяно-пенных призна
ков: засухоустойчивость, зимостойкость, устойчи- 

52 Б. С. Э. т. 38.
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воетъ к болезням и вредителям с.-х. культур и дру
гим неблагоприятным условиям. Требования к 
качествам сорта определяются его хозяйственным на
значением. Наир., сорта прядильных культур долж
ны обладать высоким качеством волокна, маслич
ных — высоким качеством масла.

При выведении сортов используют систематику, 
анатомию и физиологию растений, учение об имму
нитете и разнообразные методы технологии, оценки 
селекционного материала.

Селекционный процесс начинается с подбора 
и изучения исходного материала. Селекционеры 
создают новые сорта из диких и культурных форм, 
используют местные сорта и сорта из других райо
нов. Местные сорта представляют ценность потому, 
что они приспособлены к данным (местным) усло
виям. В каждой стране имеются селекционные 
сорта, выведенные из местного материала. Напр., 
в СССР из местных сортов яровой пшеницы выведены 
селекционные сорта: «балаганка», «грекум 283», 
«грекум 289», «лютесценс 62», «мильтурум 162», 
«мильтурум 321», «цезиум 111», «эритроспермум 
341», «якутянка 224» и др.; из инорайонных сортов 
в СССР также выведены селекционные сорта, напр. 
ячмень «дарвин» — из «норвежского»; «кольхикум 
10/30» (на Смоленской государственной селекцион
ной станции) — из «грузинского»; «медикум 8955», 
«нудум малоазиатский», «юбилейный» — из мало
азиатских образцов; «омский 11464» — из северо
казахстанского местного образца; «персикум 64» 
(на Краснокутской государственной селекционной 
станции) из «закавказского» ячменя и т. д. Многие 
местные русские сорта (особенно сорта пшеницы) 
послужили исходным материалом при создании новых 
сортов также и в ряде зарубежных стран, напр. 
в США, Канаде и др. Лучшие по холодостойкости 
сорта плодовых культур в Канаде — это завезён
ные туда мичуринские сорта.

Используя имеющиеся в природе формы, селек
ционеры путём гибридизации и воспитания полу
чают новые формы растений, а также новый исход
ный материал, на основе к-рого создают новые 
сорта. Путём межсортовых скрещиваний селекцио
неры вывели много сортов с.-х. растений, напр. 
по пшенице сорта гибридного происхождения —■ 
«лютесценс 758», «мильтурум 553», «московка», 
«одесская 13», «северянка» и др. От межвидовых 
скрещиваний созданы сорта «саррубра», «цезиум 
94/14530», «эритроспермум 82/2», «камалинка Е-223», 
от межродовых скрещиваний — пшенично-пырейный 
гибрид 599 и другие пшенично-пырейные гибриды. 
Путём сложных скрещиваний созданы сорта яро
вой пшеницы «альбидум 43», «лютесценс 53/12», 
«альбидум 210».

Мичурин, широко применяя отдалённую гибриди
зацию и скрещивание географически отдалённых 
форм, получил много плодовых и ягодных растений. 
От скрещивания самоопылённых линий между собой 
(межлинейные гибриды) или с к.-л. сортом (сорто
линейные гибриды) выведено значительное коли
чество сортов кукурузы. Сортолинейные и межли
нейные гибриды отличаются высокой урожайностью, 
значительно превышающей урожай стандартных 
сортов, и широко внедряются в производство. В СССР 
применяется метод прививок, к-рый позволяет 
получать вегетативные гибриды. Методом прививок 
часто пользовался И. В. Мичурин.
- При оценке исходного и селекционного материала 
применяют прямые и косвенные (при обычных поле
вых условиях) методы. Под прямыми методами пони
мают оценку того признака, на к-рый ведётся С. 

Напр., подсчёт числа и установление процента 
перезимовавших растений — прямой метод оценки 
зимостойкости; определение количества сахаров, 
накопленных в растениях перед уходом их под 
зиму,— косвенный. Применяя провокационные ме
тоды оценки, селекционер преднамеренно создаёт 
для растений неблагоприятные условия, устойчи
вость к к-рым он хочет установить. Напр., при С. 
на устойчивость к грибным болезням можно при
бегать к искусственному заражению растений бо
лезнями и определять устойчивость растений в этих 
провокационных условиях.

Методы отбора в С. разнообразны и объединяются 
в 2 группы: массовый и индивидуальный отбор. 
Массовый отбор проводится путём отбора семян или 
целых растений. При этом семена лучших (элитных) 
растений из к.-л. исходного материала смешивают 
и высевают на отдельную делянку. В дальнейших 
испытаниях участвует потомство от смеси расте
ний (или семян). При индивидуальном отборе се
мена, полученные от каждого элитного растения, 
высевают на свою делянку. В дальнейших испыта
ниях проверяют отдельно потомство от каждого 
растения. Этот отбор наиболее совершенный, т. к. 
позволяет осуществить основной принцип С., за
ключающийся в необходимости устанавливать се
лекционную ценность отобранных элитных расте
ний по получаемому от них потомству. После изу
чения потомства элитных растений (линий) в тече
ние нескольких поколений выделяют лучшие, к-рые 
дают начало новым сортам. Массовый и индивиду
альный отборы могут быть однократными и много
кратными. При однократном элитные растения 
отбираются один раз, в последующие годы произво
дится оценка их потомства. Однократный отбор при
меняют при С. вегетативно размноженных растений 
и у самоопылителей, когда потомство от элитного 
растения оказывается константным. При неодно
родном потомстве отбор элитных растений повторя
ют несколько раз, до появления в сорте констант
ности по хозяйственно-ценным признакам. При С. 
перекрёстноопыляющихся растений, а также от
боре из гибридного материала самоопылителей 
обыкновенно проводится многократный отбор. В 
практике отбор никогда не прекращается. Одно
кратный отбор переходит в многократный и в не
прерывный. Это происходит потому, что потомство 
каждого растения не остаётся постоянно однород
ным. Наблюдающиеся в природе изменения наслед
ственных свойств под воздействием внешних усло
вий и естественного скрещивания приводят к появ
лению неоднородного потомства. Поэтому в семено
водстве СССР предусматривается периодич. обнов
ление семян всех районированных сортов; при 
производстве элитных семян селекционные станции 
применяют повторные отборы. Для обновления 
сортов также используется метод внутрисортового 
скрещивания, разработанный Т. Д.'Лысенко.

С. в СССР имеет значительные достижения. 
Напр., С. сахарной свёклы с 1926 по 1936 удалось 
повысить сахаристость корней и т. о. увеличить 
сбор сахара на 12—13%, или почти на б ц/га. За 
1937—47 лучшие сорта сахарной свёклы дали по 
отношению к стандарту, утверждённому на годы 
первой пятилетки, прибавку урожая сахара до 
20%, или ок. 10—12 ц/га, при одновременном по
вышении сахаристости на 0,4%. Селекционеры созда
ли много высококачественных сортов зерновых 
культур. Н. В. Цицин путём скрещивания разных 
видов и разновидностей пшеницы с пыреем создал 
высокоурожайные зимостойкие, неполегаемые сор
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та озимой пшеницы: «пшенично-пырейный гибрид 
№ 599», «пшенично-пырейный гибрид № 186», «пше
нично-пырейный гибрид № 1» и сорта яровой пшени
цы, из к-рых «пшенично-пырейный гибрид № 22 850» 
по мукомольным и хлебопекарным качествам отно
сится к лучшим сортам пшеницы в мире (см. Пше
нично-пырейные гибриды). Ведутся работы по вы
ведению многолетних сортов пшеницы. Па основе 
выдвинутой Т. Д. Лысенко теории стадийного раз
вития созданы новые сорта зерновых культур: 
яровая пшеница «лютесценс 1173», «одесская 13», 
«ячмень одесский» и др. Советские селекционеры 
получили также сорта подсолнечника, устойчивые 
к поражению подсолнечной молью и заразихой, 
отличающиеся высокой масличностью и урожай
ностью. В результате С. содержание масла в семян
ках подсолнечника повышено на 10—12%. Новые 
сорта подсолнечника, выведенные Всесоюзным науч
но-исследовательским институтом масличных куль
тур, дают семянки с содержанием до 43,5% масла 
(семянки исходного материала—28—33%).

В СССР впервые в мире получены фитофтороустой
чивые сорта картофеля, разработаны методы выве
дения сортов картофеля морозостойких, засухоустой
чивых, устойчивых к поражению болезнями. Значи
тельные результаты получены также по другим с.-х. 
культурам (прядильные, овощные, плодовые и др.). 
Достижения С. позволили продвинуть многие культу
ры в райопы, где они до этого не возделывались.

Селекция в зарубежных странах. 
В странах народной демократии С. имеет длитель
ную историю. Получены значительные достижения 
в С. многих с.-х. культур. Напр., в Болгарии вы
ведены хорошие сорта перца, табака, розы, туто
вого дерева; в Венгрии благоприятные климатич. 
условия позволили создать лучшие в Европе сорта 
винограда. Широко известны венгерские сорта 
пшеницы типа «банаток» и «тейской».

В народно-демократических странах С. разви
вается на основе принципов прогрессивного мичу
ринского направления. Государственные мероприя
тия обеспечивают высокий уровень С. и хорошие 
практич. результаты в выведении новых сортов.

В большинстве капиталистич. стран С. в значитель
ной степени находится в руках частных коммерче
ских фирм. Правильно организованное государствен
ное сортоиспытание отсутствует. Частные фирмы 
нередко скрывают методику работы. Широко ре
кламируя свои сорта, они часто приписывают им 
такие положительные качества, которых 
эти сорта не имеют. В этих странах С. 
ведётся гл. обр. методом индивидуаль
ного отбора из местных сортов и созда
ния новых форм путём скрещивания с 
последующим индивидуальным отбором 
из гибридных популяций. Эти испытан
ные методы С. во многих странах дали 
положительные результаты. Свалефская 
селекционная станция (Швеция) дли
тельное время была центром по разра
ботке методики С., сопровождавшейся 
выведевием нескольких цеппых сортов 
зерновых культур. Семенная фирма Виль- 
мореп (Франция) также сыграла большую 
роль в разработке методов С. Принцип 
индивидуального отбора, введённый впер
вые Луи Вильмореном, обеспечил созда
ние многих хороших сортов. Значитель
ная работа в области С. проделана в 
Англии. В США селекционные станции 
имеются во всех штатах. Практич. С. за-
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в Канаде счи- 
известного сорта яровой

А., Избранные сочинения, 
учение, М., 1949; Мичу- 
методы работы, Соч., т. 1, 

Агробиология.

нимаются также и частные фирмы. Большую из
вестность приобрёл Лютер Бёрбанк, к-рый работал 
в Калифорнии и создал много сортов плодовых и 
декоративных растений. Особенно значительны ус
пехи по С. кукурузы; в США посевы её гибридными 
семенами (от межлинейных скрещиваний) получили 
широкое распространение; при этом гибридные се
мена сами фермеры не производят, а покупают у 
частных фирм. Для Канады, в отличие от других 
капиталистич. стран, характерна государственная 
организация всей селекционной и семеноводческой 
работы. Крупным достижением С. 
тается выведение широко 
пшеницы «маркиз».

Лит.: Тимирязев К. 
т. 4 — Чарлз Дарвин и его 
рин И. В., Принципы и ...
2 изд., М., 1948; Лысенко Т. Д., 
Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства, 
[6 изд.], М., 1952; Цицин Н. В., Отдаленная гибриди
зация растений, М., 1954; Общая селекция и семеновод
ство полевых культур, под общ. ред. В. Я. Юрьева, 2 изд., 
М., 1950; Руководство по апробации сельскохозяйствен
ных культур, т. 1—2, 5 изд., М.—Л., 1947—49, т. 3—4,
3 изд., М„ 1949—50.

СЕЛЕМДЖА — река в Амурской обл. РСФСР. 
Левый самый крупный приток р. Зои. Длина 605 км 
(по другим данным, 550 км), площадь бассейна 
70900 км2. Начинается близ стыка хребтов Ям- 
Алинь и Эзоп. В верхнем течении — горная река, 
текущая в узкой долине. Ниже Экимчана долина 
расширяется; в низовьях река течёт по обширной 
заболоченной низине. Питание преимущественно 
дождевое. Высокие уровни летом — с мая по сен
тябрь, зимой, особенно в конце её, глубокая ме
жень. Замерзает в начале ноября, вскрывается в 
пачале мая. Главные притоки; Харгу, Бысса, Уньма 
впадают слева, Селиткан, Нора, Мамын — справа. 
Судоходство возможно до Экимчана, но лишь при 
высоком уровне воды. Постоянное судоходство до 
Порска,.

СЕЛЁН (Selenium), Se, — химический элемент VI 
группы периодич. системы элементов Д. И. Мен
делеева, порядковый номер 34, ат. в. 78,96. Состоит 
из смеси 6 устойчивых изотопов; искусственно по
лучены радиоактивные изотопы С. (см. таблицу). 
Открыт в 1817 шведским химиком Я. Берцелиусом 
в отходах производства серной кислоты. Название 
дано от греч. aikrpr, — Луна. С. относится к числу 
рассеянных элементов, содержание его в земной 
коре 6-10~5% (по весу). Известен ряд минералов, 

Изотопы селена.

Изотоп* Распростра
нённость (в %) Тип превращения Период полу

распада*

Se(711) 8+ 44 мин.
Se72 — Электронный захват 9,7 дня

® Se73 — ₽ + ; электронный захват 
(изомерный переход)

7,1 часа

Se7‘ 0,87 Стабильный —
Se75 — Электронный захват 127 дней

Se70 9,02 Стабильный —
Se77 7,58

® Se77 — Изомерный переход 17,5 сек.
Se78 23,52 Стабильный —

Se™ — р- 6,5-10* лет
® Se79 — Изомерный переход 3,88 мии.

Se8» 49,82 Стабильный —
Se81 — р- 17 мин.

® Se81 — Изомерный переход 56,5 мин.
Se82 9,19 — —

Seft3 — ₽- 67 сек.
Se83 — 6— 25 мин.
SeRt — р- ок. 2 мин.

* См. Атомное ядро. Изотопы, Радиоактивность, Скобками помечено 
не вполне достоверное значение.
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содержащих С., напр. берцелианит Cu2Se, науман
нит Ag2Se и др. Однако такие минералы встречаются 
крайне редко, обычно соединения С. составляют 
незначительную примесь к гораздо более распро
страненным аналогичным соединениям серы; в 
частности, элементарный С. содержится в залежах 
серы, гл. обр. вулканич. происхождения.

Подобно сере, С. существует в нескольких моди
фикациях, из к-рых наибольшее значение имеет 
серый металлич. С., кристаллы гексагонально-ром- 
боэдрич. системы, плотность 4,8073 г/см9, t°n.i. 217°, 
t°Kun. 680°—688°. Характерной особенностью С. 
является резкое возрастание его электропроводно
сти при освещении. По химич. свойствам С. близок 
к сере, но менее активен. С водородом образует при 
нагревании газообразный селенистый водород H2Se, 
с кислородом — селенистый ангидрид SeO2, белое 
кристаллич. вещество. В противоположность сер
нистому газу SO2, для к-рого характерны восстано
вительные свойства, селенистый ангидрид является 
сильным окислителем (легко восстановляется до 
элементарного С.) и широко применяется в пре
паративной органич. химии. С металлами С. спосо
бен образовывать соединения — селениды (напр., 
K4Se), к-рые по своему общему характеру подобны 
сульфидам. Обычно аналогичные соединения серы 
и С. изоморфны.

Источниками получения С. являются отходы 
производства серной кислоты, накапливающиеся 
в пыльных камерах, и анодный шлам при очистке 
меди электролизом. Мировое производство С. не 
превышает сотен тонн в год. На чувствительности 
С. к свету основано применение его в фотоэлемен
тах (см. Селеновый фотоэлемент), телевидении, 
оптических и сигнальных приборах; С. применяется 
в селеновых выпрямителях (см.). Кроме того, С. 
используется в стекольной пром-сти для получе
ния рубиновых стёкол и обесцвечивания зелёного 
стекла и др. Соединения С. ядовиты.

Лит.:. Менделеев Д. И., Основы химии, т. 2, 
13 изд., М.—Л., 1947, Некрасов Б. В., Курс общей 
химии, И изд., М.—Л., 1 954; Gmelins Handbuch der anor
ganischen Chemie, 8 Aufl., System-Nummer 10 — Selen, 
TI A, Lfg 2, Weinheim, 1950, TI B, Clausthal — Zellerfeld, 
1949.

СЕЛЁН в организме — составная часть 
многих растительных и животных организмов; 
обычно содержится в миллионных долях процента. 
Известны зоны (биогеохимич. провинции, см. Био
геохимия), где С. в почвах достигает тысячных до
лей процента. На этих почвах встречаются растения, 
напр. нек-рые виды астрагалов (Astragalus racemo- 
sus, A. bisulcatus), накапливающие относительно 
большие количества С. (до десятых долей процента). 
Такие растения заболевают при выращивании их 
в отсутствии С. В селеновых биогеохимич. провин
циях С. вытесняет серу из многих органич. соеди
нений, содержащихся в растительном организме 
(напр., у растений сем. крестоцветных С. вытесняет 
серу из эфирных масел, у астрагалов и других ра
стений сем. бобовых С. заменяет серу в аминокис
лотах: цистеине, цистине, метионине и т. д.). В зёр
нах злаков С. входит в состав резервных белков. 
Роль С. в животных организмах пока неясна. Обмен 
С. в животном организме изучен недостаточно. 
Установлено, что С. накапливается в печени, поч
ках, селезёнке, сердце. С. образует соединения с 
белками крови (альбуминами, глобулинами, гемо
глобином), молока (казеином, альбумином, глобу
лином) и белками различных органов. При введении 
в организм в виде селеновокислого натрия С. вы
деляется кишечником, почками, а также с жёлчью 

и молоком; в виде летучих соединений, поглощае
мых серной кислотой, С. частично выделяется лёг
кими.

В биогеохимич. провинциях, богатых С., напр. 
во многих зонах США, у с.-х. животных, поедаю
щих растительные корма, богатые С., развивается 
малокровие и нарушается обмен серы. Это заболе
вание сопровождается разрушением белков-кера- 
тинов, входящих в состав роговых образований, и 
приводит к выпадению волос, размягчению копыт и 
рогов, у птиц — к выпадению перьев. Подобные 
изменения можно вызвать у животных и искусст
венно (введением с пищей или инъекциями солей С.). 
При содержании более 5—10 мг С. в 1 кг пищи у 
животных наблюдается задержка роста и развития. 
Вредное действие на организм повышенного содер
жания С. в пище связано с угнетением тканевого 
дыхания и инактивированием нек-рых окисли
тельных ферментов, напр. сукцинодегидразы. Вве
дение серы в почву, содержащую много С., препят
ствует усвоению С. растениями.

СЕЛЕНА (ilshijvi)) — в древнегреческой мифологии 
богиня, олицетворяющая луну, иногда отождествля
лась с Артемидой (см.). Согласно мифу, С. ночью 
проезжает по небу на колеснице, а с восходом 
солнца погружается в воды океана.

СЕЛЕНГА — река в Монгольской Народной Рес
публике (МНР) и СССР (на территории Бурят- 
Монгольской АССР). Образуется слиянием рр. Идэр 
и Мурэн в МНР, впадает в оз. Байкал. Длина ок. 
1000 км (от истока р. Идэр ок. 1480 ил«). В пределах 
СССР расположен нижний участок реки протяже
нием ок. 400 км. Площадь бассейна 447000 кмг. 
Бассейн С. расположен в сев. части Монголии и 
Забайкалье. Долина характеризуется наличием кот
ловинообразных расширении, соединённых между 
собой узкими и прямолинейными участками. Ши
рина долины в сужениях 1—3 км, а в расширениях 
до 15—25 км. В пределах МНР Селенга представ
ляет собой б. ч. горно-степную реку с низкими бе
регами и неустойчивым песчано-галечным руслом. 
Места наибольшей разветвлённости русла на рукава 
(в расширениях долины) усеяны осередками и пере
катами («разбои»). Такой же характер река сохра
няет и в пределах СССР, за исключением участка 
ниже г. Улан-Удэ, где С., пересекая хребет Хамар- 
Дабан, на протяжении 40 км течёт в одном русле 
с высокими берегами (20—40 ж). Ширина реки в 
межень 50—150 м, в паводки 200—500 м; в русле 
имеется много островов. При впадении в оз.Байкал 
С. образует дельту площадью ок. 700 ил«2. Основ
ными притоками С. являются: в МНР правые при
токи ■—рр. Орхон, Хануй-Гол, и левый—Эгин- 
Гол; в СССР: правые — Никой, Хилок и Уда, ле
вые— Джида и Темник. Питание реки преимущест
венно дождевое. Весеннее половодье слабо выра
жено. Летние дождевые паводки высокие. Высота 
паводков составляет 2—4 м над меженним уров
нем. Абсолютная амплитуда уровней достигает 
3—6 м. Замерзает в первой половине ноября, 
вскрывается в третьей декаде апреля. Годовой сток 
С.— 30 ил«3. Судоходна от Наушки до устья, а так
же в пределах Монгольской Народной Респуб
лики. На С. — г. Улан-Удэ, столица Бурят-Монголь
ской АССР.,

СЕЛЕНДУМА — посёлок городского типа в Се- 
ленгинском районе Бурят-Монгольской АССР. Рас
положен близ впадения р. Темник в Селенгу. Ж.-д. 
станция на линии Улан-Удэ — Наушки. Моторо
ремонтный завод, МТС. Семилетняя школа, училище 
механизации с. х-ва, клуб, 3 библиотеки.
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СЕЛЕНИДЫ — химические соединения, произ
водные элемента селена. Неорганические С. являют
ся средними солями селенистого водорода Н28е, 
обладающего свойствами слабой кислоты. Селенид 
алюминия А1?8е3 образуется, напр., при нагрева
нии смеси селена с алюминием; служит для получе
ния селенистого водорода. Известны органич. С., 
в к-рых двухвалентный селен, подобно кислоро
ду в простых эфирах или сере в сульфидах, со
единён с двумя органич. радикалами, напр. диме- 
тилселенид (СН3)28е, фенилэтилселенид С3Н58еС2Н5 
и ДР- ,

СЕЛЕНИСТЫЙ ВОДОРОД (с о л е н о в о д о- 
р о д), ІЦЭе,— соединение селена с водородом; бес
цветный газ с резким неприятным запахом, напоми
нающим запах сероводорода; і’пл. —05,7°, 1°кип. 
—41,3°. В воде растворяется несколько лучше, чем 
сероводород. Н а воздухе горит синеватым пла
менем с образованием двуокиси селена 8еОг. С. в. 
получается при действии кислот или воды на селе
ниды металлов. Более ядовит,чем сернистый водород.

СЕЛЕНИТ (от греч. аглт)ѵт) — Луна; в связи с 
характером света, отражаемого этим минера
лом) — минерал, структурная разновидность гип
са, характеризующаяся строением из параллель
но расположенных волосовидных кристалликов; 
возникает в результате заполнения трещин в по
родах, причём волокна перпендикулярны стенкам 
их; образует плотные минеральные агрегаты с дли
ной волокон до 10—15 см, отливающие в отражённом 
свете красивым шелковистым блеском. Цвет, в за
висимости от наличия или отсутствия примесей, 
белый, голубовато-белый до жёлтого и розового. 
С. широко используется в качестве поделочного 
материала (см. Драгоценные и поделочные камни), 
легко обрабатываемого, благодаря своей мягкости 
(твёрдость гипса 1,5—2). Применяется для изготов
ления мелких резных фигур, пепельниц, подставок и 
других художественно-бытовых предметов. Изделия 
из С. имеют красивую шелковистую игру цветов, по 
адсорбируют красящие пигменты, легко царапают
ся и теряют полировку. Крупные месторождения 
С. известны на Урале, в районе Кунгура. См. Гипс.

СЕЛЕНИЯХ — река в Якутской АССР, левый 
приток р. Индигирки. Длина 600 км, площадь бас
сейна 40870 км2. Берёт начало на склонах Поло- 
усного кряжа, течёт вдоль вост, предгорий хреб
та Тас-Хаяхтах и в нижнем участке протекает по 
Индигирской низменности. Вдоль среднего тече
ния С. проходит тропа-зимник из Верхоянска в 
Абый. Зимой на реке встречаются наледи. Нижнее 
течение на протяжении ев. 100 км пригодно для су
доходства.

СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМЙТЕЛЬ — электриче
ский полупроводниковый (твёрдый) выпрямитель, 
преобразующий переменный ток в ток одного на
правления (постоянный). Запирающий слой, обус
ловливающий вентильные свойства С. в. (см. Вы
прямители тока), создаётся между селеном и по
кровным сплавом (рис. 1) после соответствующего 
формования электрич. током. При воздействии 
внешнего напряжения в направлении от опорного 
электрода через селен и запирающий слой к покров
ному сплаву (прямое направление) сопротивление 
С. в. относительно мало (рис. 2,а), а при обратном 
направлении напряжения оно велико; в соответ
ствии с этим при одном и том же значении напря
жения ток в прямом направлении во много раз 
больше тока в обратном направлении (рис. 2,6). 
При ели пком малых значениях напряжения вы
прямление почти прекращается, т. к. в этих усло

виях прямое и обратное сопротивления С. в. близки 
по величине. С другой стороны, при слишком боль
ших значениях обратного напряжения происходит 
пробой запирающего слоя и прекращение выпрям
ления. Обратное пробивное напряжение одного

Рис. 1. Селеновый выпрямитель: а — комплект селено
вых вентильных элементов; о — схема единичного вен
тильного элемента: 1 — опорный электрод (железная 
пластина, никелированная для уменьшения переход
ного сопротивления); 2 — тонкий слой селена; :і — за
пирающий слой; 4 — напылённый на селен покровный 
сплав; 5 — металлическая контактная шайба; стрелкой 

указано проводящее направление.

элемента С. в. при кратковременном воздействии — 
от 50 до 80 в, а длительно допускается только 12— 
25 в. Для выпрямления более высоких переменных 
напряжений элементы С. в. соединяются последо
вательно и собираются в столбы (рис. 1, а). Послед
ние соединяются обычно в мостовые двухполупе- 
риодлые схемы выпрямления (см. Купроксный вы
прямитель), включаемые в сеть переменного тока, 
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Рис. 2. Зависимости от напряжения: а — прямого и 
обратного сопротивлений селенового выпрямителя; б—■ 

прямого и обратного токов селенового выпрямителя.

через трансформаторы. Кпд С. в. 70—90%, допус
каемый нагрев пластин 75°—80°, допускаемая плот
ность тока в среднем порядка 60 ма/см2 поверхности 
пластин; С. в. относительно влагоустойчив. Область 
применения С. в. в общем та же, что и купроксного 
выпрямителя.

СЕЛЕНОВЫЙ ФОТОЭЛЕМЕНТ — устройство, 
преобразующее световую энергию в электрическую, 
основанное на фотоэлектрических свойствах селе
на. С. ф. бывают с запирающим слоем, называе
мые вентильными, и с внутренним фотоэффектом, 
т. н. фотосопротивление (см.).

С. ф. с запирающим слоем по устройству схо
ден с селеновым выпрямителем, (см.). Он со
стоит из опорной железной пластины, на к-рую 
нанесён тонкий слой селена, покрытый путём ка
тодного распыления полупрозрачной плёнкой зо-
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лота (рис. 1), являющейся покровным электродом. 
Слой золота должен поглощать возможно меньше 
света, обладая при этом достаточной электропровод
ностью. На покровный электрод накладывается 
металлическое іконтактное кольцо. Отрицательный 

зажим С. ф. соединяется с контакт
ным кольцом, положительный — че
рез пружину с опорным железным 
электродом. Между селеном и по
кровным электродом создаётся запи
рающий слой, наличие к-рого яв
ляется необходимым условием для 
возникновения фотоэффекта. Под 
влиянием лучей света, падающих на 
поверхность С. ф., свободные электро-

Рис. 1. Селеновый фотоэлемент с запи
рающим слоем: 1 — светочувствительный 
элемент; 2 — металлич. пружина; 3 — 
пластмассовый корпус; 4 — переднее ме
таллич. кольцо; 5 — выводные зажимы.

ны переходят из селена, сквозь запирающий слой, в 
покровный электрод; последний заряжается отрица
тельно, а селен—положительно: между электродами 
С. ф. создаётся разность потенциалов, и при замы
кании С. ф. на внешнюю цепь в ней без воздей
ствия какой-либо внешней эдс возникает ток. Этот ток 
приблизительно пропорционален освещённости С. ф. 
Чувствительность такого С. ф. относительно высо
ка (до 500|і а/лм) и во много раз превосходит чувстви
тельность фотоэлементов с внешним фотоэффектом. 
Спектральная характеристика С. ф. в жёлтой и крас- 
но.й областях спектра весьма близка к кривой чув
ствительности человеческого глаза (см. Купроксный 
фотоэлемент). Благодаря этцм свойствам С. ф. с за
пирающим слоем широко используется в фотоме
трии. устройствах, люксметрах, фотометрах, экспо
нометрах, приборах для измерения прозрачности га
зовых сред, жидкостей и т. п. (см. Фотоэлектри
ческий метод контроля). Применение С. ф. во всех 
этих приборах даёт возможность производить изме
рения, не применяя каких-либо дополнительных 
источников тока. Недостатками С. ф. с запираю
щим слоем являются его малое сопротивление и зна
чительная ёмкость. Из-за малого сопротивления за
труднительно применение С. ф. совместно с лам
повыми усилителями. Значительная ёмкость де
лает С. ф. инерцион
ным, непригодным 
для условий быстро
го изменения осве
щённости.

С. ф. с в н у т- 
ренним фото
эффектом пред
ставляет собой со
противление, вклю
чаемое в цепь элек- 
трич. тока (рис. 2, а) 
и сильно уменьшаю
щееся, когда на не
го падает световой 
поток. Изменение со
противления вызы
вает изменение то-

Рис. 2. Селеновый фотоэлемент 
с внутренним фотоэффектом: а— 

схема включения; б — схема 
устройства.

ка, воздействующее на исполнительный прибор 
непосредственно или, чаще, через ламповый усили
тель. При изготовлении селенового фотосопротив
ления в стеклянной пластине посредством плави
ковой кислоты протравливается система параллель
ных желобков А, Б (рис. 2, б), расстояние между

к-рыми порядка 0,1 мм. Желобки заполняются хоро
шо проводящим материалом (графитом, золотом, 
платиной) и образуют два гребневидных электрода. 
Затем на пластину испарением в вакууме наносится 
тонкий слой селена С (темноссрая кристалличе
ская модификация). Такое устройство обеспечивает 
большую светочувствительную поверхность селе

Рис. 3. Спектральная характери
стика селенового фотоэлемента с 

внутренним фотоэффектом.

на и большое его 
сопротивление в не
освещённом состоя
нии (темновое со
противление). Для 
защиты селена от 
окисления воздухом 
пластина монтирует
ся в стеклянной кол
бе, эвакуированной 
или заполненной 
инертным газом.

Под воздействием 
света электрическое 
сопротивление се
лена уменьшается, 
в чём и заключается 
внутренний фотоэф
фект. Темновое со
противление С. ф. 
от 105 ом до 10* ом. 
Наибольшая чув
ствительность С. ф. относится к красной области 
спектра (рис. 3). Чувствительность такого С. ф. 
относительно велика (до нескольких сотен микроам
пер на люмен). Существенными недостатками С. ф. 
с внутренним фотоэффектом являются его значитель
ная инерционность и резко выраженная нелиней
ность световой характеристики. Область примене
ния таких С. ф.— автоматические и телемеханич. 
устройства, для к-рых инерционность и нелиней
ность характеристики С. ф. мало существенны, 
а важна высокая общая чувствительность, в осо
бенности в красной части спектра, наир, при авто
матизации термин, процессов.

Лит.: Иоффе А. Ф., Полупроводники в современной 
физике, М.—Л., 1954; Лукьянове. Ю., Фотоэлементы, 
М.— Л., 1948.

СЕЛЕНОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ — чис
ла, с помощью к-рых определяют положение точек 
на поверхности Луны. Такими координатами, яв
ляются селенографические широта и долгота. ІП и- 
р о т а — угловое расстояние точки от экватора 
Луны, отсчитывается по меридиану, проходящему 
через эту точку; к северу от экватора широта счи
тается положительной, к югу — отрицательной (се
верным считается тот из полюсов, при наблюдении 
из к-рого Луна видна вращающейся против часовой 
стрелки). Долгота — угол между плоскостями 
меридиана точки и начального меридиана; в каче
стве последнего принимается меридиан, плоскость 
к-рого проходит через центр Земли при либрации 
по долготе (см. Либрация Луны), равной нулю. 
Долготы считаются положительными к западу от 
начального меридиана и отрицательными — к во
стоку от него.

Для определения С. к. различных объектов на 
поверхности Лупы, на фотографии, снимке или путём 
визуальных наблюдений с помощью гелиометра 
измеряют угловые расстояния этих объектов от 
ряда точек края лунного диска, а также поэицион- 
ные углы (см.) направлений на эти точки. При этом 
необходимо знать С. к. видимого центра диска Луны. 
С. к. объектов на лунной поверхности могут быть 
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определены также путём привязки к опорным 
точкам, координаты к-рых определены с высокой 
точностью. Такими опорными точками являются 
кратеры Мёстинг А, Эгеде А, Тихо, Мессье А, 
Кеплер А.

СЕЛЕНОГРАФИЯ (от греч. сеЦѵт) — Лупа и
— пишу) — раздел астрономии, посвящён

ный учёту, описанию и измерению наблюдаемых на 
Луне образований. См. Луна.

«СЕЛЕСТИНА» (точное название — «Трагикоме
дия о Калисто и Мелибее») — испанский роман в 
диалогах-сценах конца 15 в., состоявший из 16 ак
тов (изд. 1499), затем из 21 акта (изд. 1502). Автором 
«С.», вероятно, был Фернандо де Рохас. Сюжет рома
на взят из испан. быта того времени. «С.» отра
жает распад феодально-патриархальной морали 
на пороге зарождения капиталистич. отношений. 
Показывая грубые нравы эпохи, автор стремился 
к их исправлению. Реалистич. обрисовка характе
ров и разговорный язык обусловили популярность 
романа и zero влияние на испан. драматургию.

СЕЛЕТЙ — река в Акмолинской, Кокчетавской 
и Павлодарской областях Казахской ССР. Длина 
363 км. Площадь бассейна 13200 км2. Берёт начало 
в сев. части Центрально-Казахстанского (Казах
ского) мелкосопочника, затем течёт по Западно- 
Сибирской низменности и теряется в солончакова- 
тых болотах оз. Селетытенгиз (во время половодья 
её воды достигают озера, опресняя его). Питание 
реки снеговое. Летом мелеет и разбивается на плёсы 
с солоноватой водой. Замерзает в конце октября, 
вскрывается в первой декаде апреля. Половодье 
в апреле — мае. Зимой на многих участках про
мерзает до дна. Воды реки используются для оро
шения п обводнения пастбищ.

СЕЛЕТЫТЕНГЙЗ — горько-солёное озеро гл. 
обр. в Кокчетавской обл. Казахской ССР. Располо
жено на Ю. Западно-Сибирской низменности. Пло
щадь 850—965 км2 (в зависимости от влажности 
года), глубина 3,2 м. Восточные и северные берега 
крутые, южные и юго-западные — низкие. В зап. 
части озера имеется залив кольцеобразной формы, 
где расположена группа островов (наиболее круп
ный из них о-в Улькун-Тюбек, площадью 56 г-н2). 
Грунт дна иловатый, у берегов песчаный. Донные 
отложения выделяют сероводород. Озеро питается 
гл. обр. талыми водами. Весной вода в озере не
сколько опресняется. В болотах юж. берега теряется 
р. Селеты, к-рая достигает озера только во время 
половодья.

СЁЛЗАМ (Selsam), Говард (р. 1903) — американ
ский философ, последователь диалектического мате
риализма. В своих трудах «Что такое философия» 
(1938), «Социализм и этика» (1943) и др. С. пропаган
дирует основные положения диалектич. и историч. 
материализма и ведёт борьбу против реакционной 
буржуазной философии.

С о ч. С.: Socialism and ethics, L., 1 947.
СЕЛИВАНОВ, Борис Павлович (1884—1937) — 

советский металлург. В 1908 окончил Московский 
ун-т, в 1912 — Петербургский горный ин-т. В 1910— 
І930 — преподаватель (с 1927 — профессор) Ленин
градского горного и с 1930 — Ленинградского ме
таллургического ин-тов. Одновременно работал на 
Невском заводе (1915—28) и в Центральном ин-те 
металлов в Ленинграде (с 1928). Труды С. посвя
щены изучению силикатных и металлич. систем, 
проблемам прямого получения железа из руд, со
зданию качественных огнеупоров и др. Конструктор 
ряда оригинальных лабораторных приборов и за
водских агрегатов.

С о ч. С.: Металлургия чугуна, Л.—М., 1933; Огнеупоры 
черной металлургии, Л.—М.— Свердловск, 1934.

Лит.: Асеев Н., Борис Павлович Селиванов [не
кролог], «Металлург», 1937, № 6 (имеется список трудов С.).

СЕЛИВАНОВ, Иван Александрович (р. 1776— 
ум. после 1818) — русский гравёр на меди, работав
ший преимущественно «чёрной манерой» (см. Меццо- 
тинто). В 1782—97 учился в петербургской Акаде
мии художеств у Дж. Уокера, в дальнейшем был 
«печатным мастером» Академии. Известно всего 
5 гравюр С. (нек-рые в цветных отпечатках). Высо
ким художественным качеством выделяются гра
вюры С. с портретов работы В. Л. Боровиковского, 
с большой тонкостью передающие поэтичность об
разов и богатство цветовых оттенков, присущие 
живописным оригиналам.

Лит.: Коростип А. Ф. и Смирнова Е. И., 
Русская гравюра XVIII века, М., 1952.

СЕЛИВАНОВСКАЯ —• станица, центр Селива- 
новского района Каменской обл. РСФСР. Располо
жена на р. Берёзовой (бассейн Допа), в 66 км к С. 
от ж.-д. станции Морозовская (на линии Сталин
град — Лихая). Средняя школа, 2 библиотеки, 
клуб, кинотеатр. В районе — посевы зерновых 
(пшеница, рожь, ячмень), животноводство (крупный 
рогатый скот, овцы, свиньи). Масло-казеиновая фаб
рика, 2 МТС, мясосовхоз, лесхоз.

СЕЛИГЕР — озеро в Калининской и Новгород
ской областях РСФСР. Расположено в юго-вост, 
отрогах Валдайской возвышенности. Имеет ледни
ковое происхождение. Площадь 270 к.и2 (ио другим 
данным, 220 км2). Береговая линия сильно расчле-
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йена; С. состоит из ряда обособленных водоёмов, 
соединённых между собой протоками. Наибольшая 
глубина 24 м. Вскрывается в середине апреля, за
мерзает в первой декаде ноября. Берега высоки,

покрыты смешанными и сосновыми лесами. Круп
ный о-в Хачин. Притоки С. незначительны; из озера 
вытекает р. Селижаровка — приток Волги. Обильно 
рыбой: лещ, снеток, щука, окунь, язь, линь, ка
рась. Судоходно. На юге С.— г. Осташков. С. и его 
окрестности являются местом туризма и отдыха.

Лит.: Федорова Н., Керчи кер Г., Богда
новская Е., Озеро Селигер. Путеводитель, Калинин, 
1 953.

СЕЛЙДОВКА — село, центр Селидовского райо
на Сталинской обл. УССР (Довбасс). Расположено в 
верховьях р. Солёной (бассейн Днепра), в 3 км 
от ж.-д. станции Селидовка (на линии Красно
армейское — Сталино). Кирпично-черепичный за
вод. 2 средние, 2 начальные школы, 2 библиотеки, 
Дом культуры. В районе — добыча угля. По
севы зерновых (пшеница, кукуруза), животновод
ство. 2 МТС, 2 совхоза (овоще-молочный и птице
водческий).

СЕЛИЖАРОВКА — река в Калининской обл. 
РСФСР, первый от истока значительный левый при
ток р. Волги. Длина 36 км, площадь бассейна 
ЗОЮ км2. Вытекает из оз. Селигер и является глав
ным источником питания верхней Волги в период 
закрытия бейшлота (см.). Судоходна.

СЕЛИЖАРОВО — посёлок городского типа, центр 
Кировского района Калининской обл. РСФСР. При
стань на верхней Волге. Ж.-д. станция на ли
нии Торжок — Соблаго. В С.— льнообрабатываю
щий, сыродельный заводы, предприятия лесной и 
местной пром-сти. 2 средние школы, Дом куль
туры, кинотеатр, библиотеки. В районе — 
посевы зерновых (рожь, ячмень, овёс), льновод
ство. Молочное животноводство. 3 МТС. 4 сель
ские ГЭС.

СЕЛИМ I Я в у з (Грозный) (1467—1520) — 
турецкий султан в 1512—20. Опираясь на янычар 
(см.) и крупных феодалов, жестоко подавил начав
шееся еще при его отце Баязиде II народное восста
ние в Малой Азии, а также произвёл массовую 
расправу над заподозренными в сочувствии шиизму 
(см.), умертвив ок. 40 тыс. чел. Вёл завоевательные 
войны, в результате к-рых подчинил Курдистан, 
Сирию, Палестину п Египет. После завоевания 
Египта (1517) подчинил своей власти также Хиджаз 
со священными мусульманскими городами Меккой 
и Мединой.

СЕЛЙМ II Мест (Пьяница) (1524—74) — ту
рецкий султан в 1566—74. При С. II фактически 
государственными делами ведал великий везир 
Соколлу (см.), продолжавший политику отца С. II, 
султана Сулеймана I Кануни (см.). В период прав
ления С. II Турция вела победоносные войны против 
Персии, Венгрии и Венеции.

СЕЛЙМ III (1761—1808) — турецкий султан в 
1789—1807. Отражая интересы немногочисленных 
представителей феодально-оюрократич. кругов, пы
тался путём реформ укрепить центральную власть 
и этим предотвратить распад Османской империи. 
Однако учреждённое им по европейскому образцу 
новое войско и проведённые им преобразования в 
области военно-ленного землевладения, финансов, 
административного управления и пр. (эти преоб
разования назывались «низам-и-джедид» — «новая 
система») встретили яростное сопротивление яны
чар, большинства феодалов и высшего мусульман
ского духовенства. В результате янычарского мя
тежа 1807 С. III был свергнут с престола.

СЕЛЙМСКИЙ КАРАВАН-САРАЙ (Селима 
караван-сарай) — выдающееся произведе
ние архитектуры феодальной Армении. Находится в 
Азизбековском районе Армянской ССР. Построен 
в 1332. Сохранился. Состоит из передней (с при
стройкой, к-рая относится к более позднему време
ни) и зала (26,5 Х13,0 м), разделённого двумя ря
дами опор на три нефа, перекрытых цилиндрич. 
сводами (иллюстрации см. в т. 3, стр. 95 
и в т. 20, стр. 97). Отличается монументальностью 
форм, чёткой композицией и совершенством строи
тельных приёмов.

Лит.: Арутюнян В. М. и Сафарян С. А., 
Памятники армянского зодчества, М., 1951.

СЕЛЙН, аристида (Aristida),— род ксеро- 
фильных однолетних или многолетних травянистых 
растений из сем. злаков. Колоски одноцветковые, 
с двумя колосковыми чешуями; нижняя цветковая 
чешуя на верхушке с трёхраздельной остью. Соцве
тие — метёлка. Известно св. 150 видов, распростра
нённых в обоих полушариях, особенно в Африке — 
в полупустынях, пустынях, меньше — в сухих 
степях. В СССР — 5 видов (гл. обр. на песках в по
лупустыне и пустыне Средней Азии и Закавказья). 
Из них наибольшее хозяйственное значение имеет 
С. Карелина (А. Кагеііпі) и С. перистый (А. pennata) 
как закрепители песков. С. Карелина даёт грубый, 
но вполне удовлетворительный корм; используется 
как волокнистое растение, дающее ненабухающее 
в воде волокно для изготовления золотопромыв
ных матов, верёвок, щёток и пр. В других странах 
(Индия) С. также используется как кормовое и 
волокнистое растение. Зерновки нек-рых С. засо
ряют шерсть овец и коз, вызывают ранения кожи 
и слизистой оболочки рта, забиваются в копыта 
верблюдов ,и овец.

СЕЛИНУНТ — древнегреческая колония на юго
зап. побережье о-ва Сицилия; основана ок. 651 
(или ок. 628) до н. э. выходцами из г. Мегары. 
В 409 до н. э. С. был завоёван карфагенянами и на
ходился под их властью до 249 до н. э., когда был 
разрушен, а жители переселены в г. Лилибей. В С. 
произошло одно из ранних восстаний рабов (ок. 
484 до н. э.). Остатки храмов и других архитектур
ных сооружений С. обнаружены недалеко от г. Ка- 
стельветрано.

СЕ ЛЙН-ЮНЬ (385—433) — китайский поэт. Пред
ставитель знати и офицер императора У Ди дина
стии Сунов. Впоследствии был обвинён в мятеже 
императором Вэнь Ди и казнён. С. Л.-ю. явился
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одним из первых китайских поэтов, посвятивших 
свои стихи описанию природы. В том же духе писал 
стихи брат С. Л.-ю.— поэт Се Хой-лян (397—433).

Лит.: Китайский биографический словарь, Шанхай, 
1949 (на китайск. яз.).

СЕЛЙТА (Селит) — посёлок в Албании, к В. 
от Тираны. В С. сооружена (в 1951) гидростанция 
имени В. И. Ленина мощностью 5 тыс. кет, снаб
жающая электроэнергией столицу, а также Дуррес, 
Кавая и другие города.

СЕЛИТЕБНЫЕ ЗЁМЛИ (от русского «селить
ся») — в советском праве земельные участки в горо
дах и посёлках городского типа, застроенные или 
предназначенные под строительство жилых домов, 
школ, больниц, промышленных, торговых, комму
нально-бытовых предприятий. С. з. нередко назы
вают также усадебными. В положении о земельных 
распорядках в городах (утверждённое В ЦИК и 
СНК РСФСР 13 апр. 1925 с последующими изме
нениями) городские земли подразделяются: 1) на 
селитебные; 2) общего пользования (улицы, площади, 
набережные, бульвары и т. д.); 3) городские угодья 
(огороды, фруктово-ягодные сады, каменоломни 
и т. д.). Промышленные предприятия размещаются, 
как правило, на С. з., образуя зоны промышленной 
застройки. Отвод селитебных участков под капи
тальное строительство в бессрочное пользование 
производится в соответствии с утверждённым проек
том планировки города (посёлка) и планом его 
застройки. Такие участки предоставляются в поль
зование государственных, кооперативных и других 
общественных предприятий, учреждений и органи
заций по актам отвода, а гражданам — по догово
рам. Нормы отвода селитебных участков под строи
тельство жилых домов, школ, больниц, промышлен
ных и торговых предприятий определяются в соот
ветствии с утверждённым проектом планировки го
рода, правилами его застройки и благоустройства. 
Размер участков под строительство индивидуальных 
жилых домов составляет, согласно указу Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 авг. 1948 
«О праве граждан на покупку и строительство инди
видуальных жилых домов», в городах — в пределах 
от 300 до 600 л2, а в посёлках городского типа (вне 
городов) — от 700 до 1200 м\ Строительство на 
С. з. должно производиться в соответствии с утвер
ждённым типовым или индивидуальным проектом.

СЕЛЙТРА ПРИРОДНАЯ — минерал, природная 
азотнокислая соль калия или натрия. Натриевая, 
или чилийская, селитра МаІѴОз кристалли
зуется в тригональной подсистеме. Кристаллы срав
нительно редки, обычно С. п. встречается в сплош
ных зернистых массах в виде корок и выцветов. 
Сильно гигроскопична. Уд. в. 2,24—2,29, твёр
дость 1,5—2. Окраска белая, желтоватая, серая, 
бурая. Натриевая С. п. широко используется как 
азотное удобрение, применяется в металлургии ни
келя, в стекольной, пищевой (консервной) пром-сти. 
Калиевая, или индийская, селитра КІѴО3 
кристаллизуется в ромбич. системе. Обычно встре
чается в виде агрегатов — плотных, землистых, 
зернистых, столбчатых, волокнистых и т. д. Уд. в. 
2,1. Твёрдость 2. Бесцветная, а также белой или 
серой окраски. Главное применение — получение 
чёрного пороха. Крупные скопления натриевой 
С. п. имеются в Чили в полосе шириной 16—80 км, 
длиной 720 км. Вместе с селитрой встречаются: 
галит, гипс, ангидрит и другие сульфаты, а так
же небольшие количества йодатов, хроматов и 
боратов. Месторождения С. п., близкие к чи
лийским, имеются в Колумбии, Боливии, Арген-
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тине, США (Аризона) и Африке. С. п. образуется 
в солончаковых почвах в пустынных и полупустын
ных областях ряда стран как продукт биогеохимия, 
процессов. Таковы, напр., почвы равнинных райо
нов Средней Азии, Китая, Австралии. Много мелких 
месторождений С. п. (преимущественно калиевой) 
возникло в результате разложения продуктов жиз
недеятельности животных в пещерах, а также в 
старых городищах, крепостях, на кладбищах, стой
бищах и пастбищах. См. Селитры.

СЕЛИТРЫ (от позднелат. sal nitri, произведён
ного от лат. sal — соль и nitrum, первоначальное 
значение — приходная сода) — общее название азот
нокислых солеи щелочных и щёлочноземельных ме
таллов. Обычно к С. относят натриевую NaNO3, 
калиевую KNO3, аммониевую NH4NO3, кальциевую 
Ca(NO3)a и бариевую Ba(NO3)a соли. Натриевая и 
калиевая С. встречаются в природе: натриевая — 
в виде больших залежей в Чили, откуда она полу
чила название чилийской С.; калиевая С. встре
чается в гораздо меньших количествах, не имеющих 
промышленного значения (см. Селитра природная). 
Название «С.» впервые было применено, повидимому, 
к азотнокислому калию, к-рый научились искус
ственно получать еще в средние века из компостов, 
составленных из навоза, проложенного хворостом 
и пересыпанного строительным мусором и другими 
отходами. Образующийся при гниении аммиак в 
результате жизнедеятельности микроорганизмов 
окислялся в азотную кислоту, к-рая давала азотно
кислый кальций Ca(NO3)2. Последний извлекался 
горячей водой, полученный раствор осаждался дре
весной золой (в основном, углекислым калием) по 
реакции: Са( N О3)а +КаС03=2К N О34-СаС0„.0тфильт- 
рованный от углекислого кальция раствор С. выпари
вался до начала выделения кристаллов. Поело от
крытия залежей чилийской С. (1809) последняя в те
чение более 100 лет служила основным сырьём для 
получения азотной кислоты и всех сё солей. В связи 
с возникновением и развитием в 1-й четверти 20 в. 
способов получения связанного азота из воздуха, 
чилийская С. утратила своё значение. В 1905 в Нор
вегии было осуществлено окисление азота с по
мощью электрич. дуги; образовавшиеся окислы 
азота поглощались известковым молоком. Получав
шийся этим способом Ca(NO3)a был назван норвеж
ской С. Этот способ не имел широкого распро
странения. Азотнокислый кальций получают по
глощением известковым молоком окислов азота, 
образующихся при окислении аммиака. Аммоние
вую С. получают поглощением окислов азота ам
миаком. Более подробно о способах получения, свой
ствах и применении С. см. в статьях Азотнокислый 
аммоний, Азотнокислый калий, Азотнокислый нат
рий, Азот, Азотная кислота.

В организме азотнокислые соли частично превра
щаются в азотистые соли (нитриты). В связи с этим 
при приёме внутрь больших доз азотнокислых солей 
последние вызывают рвоту, понос и явления отрав
ления, свойственные нитритам (метгемоглобения, 
падение кровяпого давления).

Лит.: Лукьянов П. М., История химических про
мыслов и химической промышленности России до конца 
XÍX века, под ред. акад. С. И. Больфковича, т. 2, М.—Л., 
1949 (стр. 144—269).

СЕЛИТРЯНКА (Nitraria) — род растений сем. 
парнолистниковых. Кустарники с очередными мя
систыми листьями. Цветки в пазушных завитках; 
околоцветник двойной, венчик из 5 желтоватых или 
белых лепестков. Плод—сочная костянка. Известно 
8 видов С. в Европе, Азии, Африке. В СССР 3 вида в 
пустынной зоне. Селитрянка Шобера (S. Schoberi)— 
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колючий кустарник с темнокрасными или оранже
выми ягодами, растёт на юге Крыма, в Нижнем 
Поволжье, на Кавказе, в Средней Азии и Зап. Си
бири на солонцеватых почвах, а также на щебнистых 
горных склонах. Часто образует густые заросли. 
С.-х. животными не поедается. Ягоды съедобны. 
Зола растения богата содой. Рекомендуется для 
культуры в пустынных районах в качестве декора
тивного кустарника.

СЁЛЙІЦЕ — остатки древнего неукреплённого по
селения, чаще всего села, деревни. В последнем 
смысле этот термин широко употреблялся в русских 
летописях. Любое С. имеет культурный слой (см.), 
в к-ром при раскопках встречаются остатки строе
ний и вещи, принадлежавшие его обитателям. От
сутствие внешних признаков затрудняет поиски С., 
к-рые обнаруживаются лишь по наличию культур
ного слоя и по предметам, извлечённым из него на 
поверхность при пахоте или земляных работах. 
Трудность обнаружения С. является причиной того, 
что их известно гораздо меньше, чем городищ (см.).

СЕЛЙЩЕ — посёлок городского типа в Киров
ском районе Калининскои обл. РСФСР. Пристань 
на оз. Волго (верховье Волги). Расположен в 5 «л 
от ж.-д. станции Скакулино (на линии Торжок — 
Соблаго). В С.— комбинат строительных материа
лов, кирпичный завод. Средняя школа, клуб, 
библиотека.

СЕЛЙЩЕВ, Афанасий Матвеевич (1886—1942)— 
советский языковед, славист. Профессор Казанского, 
Иркутского, затем Московского ун-тов, член-кор
респондент Болгарской академии наук (с 1931). 

Многие исследования С. по
священы историч. диалек
тологии македонского язы
ка («Очерки по македонской 
диалектологии», 1918, «По
лог и его болгарское насе
ление», 1929, «Македонские 
кодикиХѴІ—XVIII веков», 
1933, и др.), балканскому 
языкознанию («Славянское 
население в Албании», 1931). 
Много внимания он уде
лял русской диалектологии 
(«Диалектологический очерк 
Сибири», вып. 1, 1921). Име
ются также труды С. по 

сравнительной грамматике славянских языков («Со- 
канье и шоканье в славянских языках», 1931, и 
др.). Широкой известностью пользуются его учеб
ники по славянскому языкознанию: «Введение в 
сранительную грамматику славянских языков» 
(вып. 1, 1914), «Славянское языкознание» (т. 1,' 
1941), «Старославянский язык» (2 тт., 1951—52, по
смертно).

СЕЛКЁРК — группа горных хребтов в Канаде 
(провинция Британская Колумбия) и на С.-З. 
США. Длина ок. 600 км. Хребты (Перселл и др.) 
разделены глубокими тектонич. долинами, обра
ботанными ледником. Наиболее высокая вершина— 
Сэр-Санфорд, 3532 м. Горы сложены вулканич. и 
метаморфич. породами. Залежи полиметаллов. Лед- 
никово-тектонич. озёра (Кутини и др.).

СЁДЛА (Sella), Квинтино (1827—84) — итальян
ский буржуазный политич. деятель. В 1862, 1864— 
1865 и в декабре 1869—73— министр финансов. Вёл 
жёсткую политику укрепления финансов вновь обра
зованного итал. государства, усиливая налоговое 
обложение трудящихся, в первую очередь крестьян
ства. С.— инициатор введения тяжелейшего нало

га на помол зерна (1868), вызвавшего в стране 
в 1868—69 крупные аграрные волнения.

СЁЛЛЕРС (Sellars), Рой Вуд (р. 1880) — аме
риканский прогрессивный философ. Начал свою 
деятельность в качестве сторонника критич. реа
лизма, затем перешёл во взглядах на природу на 
позиции материализма. Исходит из признания пер
вичности материального мира и вторичности созна
ния, из возможности познания действительности. 
Выступает с критикой гл. обр. прагматизма (см.). 
В своих взглядах на историю общества С. стоит 
на идеалистич. позициях.

С о ч. С.: The philosophy of physical realism, N. Y., 
1932; The principles and problems of philosophy, N. Y., 
1926.

СЕЛЛЙХСКАЯ ГУВД — залив в море Лаптевых, 
к В. от Янского залива (Якутская АССР). Длина 
ок. 55 км, ширина до 27 км. Берега преимущест
венно низменные, окаймлённые отмелями. В губу 
впадает ряд небольших рек (Селлях, Билир и др.).

СЕЛО — большое крестьянское поселение; один 
из древнейших терминов, обозначающий поселение 
у славян. В Киевской Руси С. называлось княже
ское загородное имение. Позже у русских — круп
ное крестьянское поселение с церковью, обычно 
хозяйственный и административный центр для близ
лежащих деревень. У украинцев и белоруссов С. — 
вообще селение.

В СССР — одно из низовых звеньев администра
тивно-территориальной системы; является админи
стративным, хозяйственным и культурным центром 
сельского района или территории сельского Совета. 
Орган государственной власти в С.— сельский Со
вет депутатов трудящихся (см.).

СЕЛТЬІ — село, центр Селтинского района Уд
муртской АССР. Расположено на шоссе, в 40 км 
к С. от ж.-д. станции Ува (на ветке до ст. Кильмезь) 
и в 123 км к С.-З. от Ижевска. Льнозавод, масло
завод, лесхоз и леспромхоз. Средняя школа, Дом 
культуры, изба-читальня, библиотека. В райо
не — посевы зерновых (рожь, овёс, пшеница), 
льна, картофеля. Животноводство (крупный рога
тый скот, овцы, свиньи, лошади). 3 МТС, 14 электро
станций. Опытная с.-х. станция. Лесозаготовки.

СЁЛЫ (зелоны, селоны) — древнелатыш
ское племя, занимавшее в 9 — начале 13 вв. неболь
шую территорию по левому берегу р. Даугавы. По 
языку и обычаям С. были близки к латгалам (см.). 
Общественный строй С. характеризовался развитием 
раннефеодальных отношений. На рубеже 12—13 вв. 
С. платили дань русскому князю Вячко (см.) (Вет- 
секе). С 1208 С. попали под иго нем. феодалов. Сов
местно с другими прибалтийскими племенами вели 
активную борьбу с захватчиками. В дальнейшем 
история С. сливается с общей историей латышских 
племён.

Лит.: История Латвийской ССР, Рига, 1952.
СЕЛЪ, силь (арабск.— бурный поток),— вне

запно возникающий на горных реках бурный па
водок, несущий очень большое количество наносов 
как в виде мелких частиц (грязевые С.), так и в виде 
гальки и камней (грязе-каменные С.). Для образо
вания С. необходимы три условия: 1) интенсивный 
ливень или бурное снеготаяние; 2) значительные 
уклоны; 3) наличие легко смываемого, рыхлого, 
мелкообломочного материала. Селевые потоки обычно 
возникают в засушливых горных районах, т. к. 
там под влиянием процессов выветривания накапли
вается много рыхлого, обломочного материала. Ред
кие, но интенсивные ливни легко смывают его.

Указанные условия имеют место, в частности, 
в вост. Закавказье и в нек-рых предгорьях Средней
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Азии. В тех горных районах, где осадков выпадает 
много, развивается богатая растительность, препят
ствующая размыванию верхних слоёв грунта. По 
характеру движения С. делятся на турбулентные 
и структурные. Турбулентные С. движутся в русле 
и подчиняются законам динамики жидкого потока. 
Структурные С. представляют собой густую грязе
каменную массу, движущуюся прямолинейно и не 
подчиняющуюся законам движения турбулентного 
потока. В отличие от обычных речных паводков, 
С., особенно грязе-каменные, двигаются не непре
рывно, а отдельными импульсами или валами. Пре
рывистое движение С. создаётся заторами, к-рые 
вызываются скоплением камней на поворотах и в су
женных местах рек или оползнями берегов. Прорвав 
затор, поток устремляется до следующего затор
ного участка. Эти валы из воды, грязи и камней, 
несущиеся с большими скоростями, достигающими 
10—15 км/час, вызывают большие разрушения. 
Селевыми паводками выносится с гор на равнину 
огромное количество твёрдого материала, причём 
отдельные вынесенные камни могут иметь вес более 
10 т. Содержание наносов превышает 100 кг на 
1 .и8 воды.

В СССР одно из крупнейших наводнений селевого 
характера имело место в 1921 в Алма-Ате, где грязе
каменным потоком было снесено несколько сот до
мов, причём погибло несколько десятков человек. 
Объём каменного материала, вынесенного при этом 
наводнении, превышал по приближённым подсчётам 
1,5 млн. м3, а вес 3 млн. т. Сильное наводнение се
левого характера имело место также в г. Ереване 
в мае 1946. Значительные селевые паводки известны 
в горных районах Зап. Европы (Австрии, Италии, 
Франции), США (особенно в районе г. Лос-Анжѳ- 
лоса), стран Юж. Америки, Японии и др.

Для защиты от селевых наводнений служат агро
лесомелиоративные мероприятия (в частности, лесо
насаждения, скрепляющие почву и предохраняю
щие её от размыва) и гидротехнич. сооружения 
(устройство плотин, служащих для задержания 
наносов и регулирования стока воды, котлованов, 
искусственных русел для отвода селевого потока 
в заранее намеченный водоприёмник и др.).

Лит.: Коновалов Е. П., Селевые потоки, в кн.: 
Сборник Государственного гидрологического института, 
№ 1, Л.—М., 1938; Великанов М. А., Качественный 
динамический анализ селевого потока, «Известия Акад, наук 
СССР. Серия географическая и геофизическая», 1945, т.9,№4; 
Непорожний П. С., Защита гидроэлектростанций от 
селевых потоков, М.—Л., 1947; Соколовский Д. Л., 
Селевые паводки, их гидрологические особенности и ме
тодика расчета, «Метеорология и гидрология», 1947, № 5; 
Гагошидзе М. С., Борьба с селевыми потоками, «Из
вестия Тбилисского н.-и. ин-та сооружений и гидроэнерге
тики», 1947, [т. 1]; Кочерга Ф. К., Горномелиоратнв- 
ные работы в Средней Азии и Южном Казахстане, М.—Л., 
1953; Флейшман С. М., Селевые потоки, М., 1951.

СЕЛЬВАСЫ, с е л ь в а с (португальск. selvas, 
мн. ч. от selva; первоисточник: лат. silva—лес),— 
бразильское название влажнотропических вечнозе
лёных лесов (гилея, см.) в странах Южной и Цент
ральной Америки, принятое и в география, литера
туре. С. называют также галлерейные леса в саван
нах (льяносы Ориноко и кампосы Бразилии), гор
ные влажнотропич. леса вост, обрывов Бразильского 
нагорья и нижних частей вост, склонов Анд в эква
ториальном и тропич. поясах.

Лит.: Ильинский А. П., Растительность земного 
шара, М.—Л., 1937; Г о ж е в А. Д., Южная Америка. Фи
зико-географическая характеристика, Л.,1948; Джемс П., 
Латинская Америка, пер. с англ., М., 1949; Виво X. А., 
География Мексики, пер. с испан., М., 1951.

СЕЛЬВЙНСКИЙ, Илья Львович (р. 1899) — 
русский советский поэт. Член КПСС с 1941. Родил
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ся в г. Евпатории в семье ремесленника-меховщика. 
В 1918 вступил в красногвардейский партизанский 
отряд, в 1920 участвовал в боях за Перекоп. В 1923 
кончил юридич. факультет Московского ун-та. 
Сменил много профессий: был грузчиком, электро
сварщиком, работником по заготовке пушнины и др. 
В 1933—34 участвовал в арктич. походе «Челюскина». 
Первое стихотворение С. опубликовано в 1915. 
Первая поэма «Улялаевщина» (изд. 1927) была отме
чена М. Горьким и В. В. Маяковским. В 1926—30 
С. был главой литературной группы конструктиви
стов (см. Коиструктививм). Формалистич. принципы 
этой группы нашли выражение в романе в стихах 
«Пушторг» (1928),трагедии «Командарм 2»(1929)и дру
гих произведениях С. 20—30-х гг. Поэзия С. отличается 
высокой культурой стиха,многообразием форм.Более 
всего С. привлекают крупные эпич. жанры (поэма 
«Челюскипиана», 1937—38), изображение сильных 
страстей, поэтич. экспериментаторство. В годы Вели
кой Отечсствеяпой войны 1941—45 поэт выступал 
с патриотич. стихами («Баллада о ленинизме», «Я это 
видел», «Лебединое озеро», «Аджи-Мушкай» и др.). 
С. принадлежат большие историч. трагедии в сти
хах: «Рыцарь Иоанн» (1937), «Орла на плече нося
щий» (1941), «Ливонская война» (1944), «От Пол
тавы до Гапгута» (1951). В 1952 опубликована 
социально-философская трагедия «Читая Фауста».

С о ч. С.: Избранные произведения, М., 1953; Лирика и 
драма, М., 1 947; Трагедии, М., 1952.

СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ (Clupeiformes) — отряд ко
стистых рыб; включает ок. 50 семейств. Большин
ство С.— морские рыбы, распространённые в бас
сейнах Тихого, Атлантического и отчасти Сев. 
Ледовитого океанов. В СССР — в Чёрном, Азов
ском, Каспийском, Балтийском, Баренцовом, Бе
лом, Карском, Восточно-Сибирском и дальневосточ
ных морях. Часть видов — проходные; нек-рые виды 
С. встречаются только в пресных водах. К С. от
носятся самые важные промысловые рыбы; наиболь
шее значение имеют семейства: сельди (см.), анчоу
совые, лососи (см.), хариусовые и др.

СЕЛЬДЕРЁИ (франц, céleri, от греч. oiî.tvov) (Арі- 
um graveolens) — двулетнее овощное пряное рас
тение сем. зонтичных. Соцветие — сложный зонтик 
с белыми мелкими цветками. Дикий С. встречается 
в странах бассейна Средиземного м., а также в 
Швеции, Алжире, Египте, Эфиопии (Абиссинии) и 

СССР (на Сев. Кавказе), 
главным образом на за
солённых почвах.

Сельдерей: 1 ■— листовой; 2 — корневой.

В культуре имеются 3 разновидности: С. листо
вой (рис., 1), С. черешковый, С. корневой (рис., 2). 
В странах Зап. Европы и США распространён гл. 
обр. С. черешковый, у к-рого в пищу (в свежем или 
слегка отваренном виде) используются черешки 
листьев; корнеплоды в пищу ие пригодны. В СССР 
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возделывается гл. обр. С. корневой — у него в пищу 
употребляются молодые листья и корнеплоды. С. 
черешковый (салатный) содержит много белка (в 
корнях в сухом состоянии до 11,5%, в листьях 14%), 
минеральные соли и витамины (более всего их в С. 
черешковом и листовом), а также эфирное масло 
седанолид.

С. отличается холодостойкостью: осенью взрослые 
растения переносят кратковременные заморозки 
до —10°. С. выращивают рассадным способом. Для 
возделывания наиболее пригодны низинные, тор
фяные почвы с низким уровнем грунтовых вод, а 
также перегнойные почвы.

Лит.: Эдельштейн В. И., Овощеводство, 2 изд., 
М., 1953.

СЕЛЬДЖУК (г. рожд. неизв.— ум. после 922)— 
родоначальник династии Селъджукидов (см.). Будучи 
«сю-баши» (главнокомандующим) огузского племени 
ябгу в Янгикенте, С. вступил в конфликт с племе
нем и откочевал с зависимыми людьми в район 
Дженда. Приняв ислам, он объявил открытую 
войну ябгу в союзе с мусульманским правителем 
Дженда. После смерти С. его сыновья откочевали 
в 985—986 в район Нура Бухарского в долине Зе- 
равшана (совр. Нурата к С.-В. от Бухары). По
томки С. в 30-х гг. 11 в. возглавили движение огу- 
зов-сельджуков, в результате к-рого было создано 
Сельджукское государство (см.).

Лит.: Бартольд В. В., Очерк истории туркмен
ского народа, в кн.: Туркмения, т. 1, Л., 1929; Материалы по 
истории туркмен и Туркмении, т. 1, М.—Л., 1939 (см. Ука
затель имён); Толстов С. П., Города гузов (Историко- 
втнографические этюды), «Советская этнография», 1947, № 3.

СЕЛЬДЖУКИ — одна из ветвей огузов (туркмен), 
получившая своё название от имени стоявшей 
во главе её династии Селъджукидов (см.). В начале 
10 в. С. жили в районе нижнего течения Сыр-Дарьи 
и вели кочевое скотоводческое хозяйство. В конце
10 в. С. перекочевали на правый берег Зеравшана 
между Бухарой и Самаркандом. В это время у С. 
шёл процесс становления феодальных отношений. 
С. приняли ислам и подпали под культурное влия
ние местного оседлого населения. В 1-й половине
11 в. С. разделились на несколько племён: часть 
туркмен, откочевавшая в сторону Балхана и Ди- 
хистана (Средняя Азия), в отличие от С., стала на
зываться оалханскими. Другая часть, ушедшая в 
сторону Кермана и Исфахана, получила впослед
ствии название западных, или иракских. Оставшиеся 
в долине Зеравшана С. во время правления Масуда 
(1030—41) вторглись в Хорасан, разбив войска 
Газневидов (см. Сельджукское государство). За
воевания С. сопровождались варварскими опусто
шениями. Осевшие в Азербайджане и в Малой Азии 
С. впоследствии слились с коренным населением и 
явились одним из компонентов сформировавшихся 
на этих территориях азербайджанского и турецкого 
народов.

Лит.; Архив Маркса и Энгельса, т. 5, [Тетрадь 1], М., 
1938 (стр. 109—21); Якубовский А., Сельджукское 
движение и туркмены в XI веке, «Известия Акад, наук 
■СССР. Отд. обществ, наук», 1937, № 4.

СЕЛЬДЖУКЙДЫ — династия, происходившая 
из внати огузских племён (названа по имени Сель
джука, см.). Во 2-й половине 10 в. С. возглавляли 
небольшое племенное объединение, отколовшееся 
•от государства сыр-дарьинских огузов, кочевавших 
Около г. Дженда на р. Сыр-Дарье. На рубеже 
11 в. С., воспользовавшись социальными противоре
чиями в гооударстве Газневидов (см.), захватили 
Хорасан и на развалинах государства Газневидов 
■образовали Сельджукское государство (см.). В 1038 
в Нишапуре был провозглашён султаном Тогрул- 

бек, внук Сельджука. Последним представителем 
династии «великих сельджуков» был Санджар 
(1118—57). Ветви династии С. укрепились в Кермане 
(1041—1186), в Малой Азии(РумскиеС., 1077—1307), 
в Сирии (1078—1117) и в Ираке (1118—94); от
дельные представители С. правили также в Азер
байджане, Тохаристане и других областях.

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX— 
XV вв., в двух частях, ч. 1 [IX—XIII вв.[, М., 1953 (стр. 
476—538); Стэнли Лэ н-П у л ь, Мусульманские дина
стии. Хронологические и генеалогические таблицы, пер. с 
англ, с примеч. и доп. В. Бартольда, СПБ, 1899; Z а т- 
b а и г Е. de, Manuel de généalogie et de chronologie pour 
¡’histoire de l’Islam, Hanovre, ,Lafalre, 1927.

СЕЛЬДЖУКСКИЙ ЯЗЫК — язык сельджуков, 
вместе с более поздними его преемниками — старо
азербайджанским и староосманским, относится к 
языкам юж. огузов, появившихся в 10—11 вв. 
на территории Ирана, Малой Азии и Кавказа. Обла
дая общими огузскими чертами, С. я. 11—13 вв., 
а позже и староазербайджанский и староосманский 
языки, выделившись в самостоятельные языки 
в 13—14 вв., приобрели в процессе развития спе- 
цифич. черты своей фонетич. структуры, лексики и 
грамматич. строя, отличающие их от языка огузов 
8—И вв. (о чём свидетельствует Махмуд Кашгари 
в сочинении «Диван лугат ат-тюрк» — «Собрание 
тюркских наречий», 1072—74) и позднейших язы
ков — азербайджанского и турецкого. К этим осо
бенностям относятся: а) в фонетич. структуре — 
х<ц: булдух <булдуц — «мы нашли»; т<д в начале 
слова тортунджи < дёртунджи — «четвёртый»; б) в 
грамматич. строе — наличие аффикса прилагатель
ного -лыц (-лик, -луц, -лук) вместо -лы (-ли, -лу, 
-лу), деепричастной формы на -бын, -бин: цойбын— 
«оставив»; в) в лексике — наличие архаичных слов: 
йал-гуз — «один» и цуму — «всё», и др.

Лит.: Смирнов В. Д., Древнейшая датированная 
рукопись XIV века, «Записки Восточного отд. Русского 
археол. об-ва», 1914, т. 22; М е л и о р а н с к и й П. М., 
Отрывки из дивана Ахмеда БурЬан-ед-Дина Сивассксго, в 
кн.: Восточные заметки. Сб. статей и исследований, СПБ, 
1895; Мартинович Н., Новый сборник стихов Джа- 
лаль-эд-Дина Руми и султана Веледа, «Записки Восточного 
отд. Русского археол. об-ва», 1917, т. 24; В г о с k е 1 m а п 
К., All’s Qissa'-í Jûsuf. Die älteste Vorläufer der osmani
schen Literatur, B., 1917; e г о ж e, Altosmanische Studien, 
1 — Die Sprache Aäyqpäääs und Ahmedls, «Zeitschrift der 
Deutschen morgenländischen Gesellschalt», 1919, Bd 73; 
Ridlotf W., Über alttürkische Dialecte, 1 — Die seld- 
schukischen Verse lm Rebäb - Nämeh, «Bulletin de l’Aca- 
demle des sciences de St.-Pétersbourg», 1890, t. 1, № 3; 
T hú г y J., Török nyelvemléker a XIV szäzad végéig, Bu
dapest, 1903; Caferoglu A., Türk dill tarihi notlari, 
1—2, Istanbul, 1943—47.

СЕЛЬДЖУКСКОЕ ГОСУДАРСТВО — феодаль
ное государство, существовавшее на Ближнем Во
стоке, в Иране и юж. части Средней Азии в 1038— 
1157. Возникло в результате завоеваний, предпри
нятых кочевой знатью огузских племён под пред
водительством Селъджукидов (см.). Главой С. г. 
стал султан Тогрул-бек (1038—63). Завоевав Пер
сию, его войска вступили в Ирак Аджеми (Ирак 
Персидский), Азербайджан, Курдистан и Кухистан, 
а вскоре власть Сельджукидов распространилась 
на Закавказье и Малую Азию. После взятия в 1055 
Багдада к сельджукским султанам перешла власть 
аббасидских халифов. Столицей С. г. стал город 
Рей. Племянник и наследник Тогрул-бека — Алп- 
Арслан (1063—72), перенёс столицу С. г. в Мерв и 
продолжал завоевательную политику. В 1064 была 
завоёвана столица Армении — Ани. В 1071 в битве 
у Манцикерта (Маназкерта), к С. от озера Ван в Ар
мении Алп-Арслан разбил войска византийского им
ператора Романа IV Диогена, выступившего против 
сельджуков. Сельджукские завоевания сопровожда
лись разорением покорённых земель. Стремясь укре
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пить свою власть, Сельджукиды завязывали прочные 
связи с персидской знатью, купечеством и мусуль
манским духовенством. Сын Алп-Арслана — Ме
лик-шах (1072—92), перенёс столицу в Исфахан. 
В 1074 Термез, Бухара и Самарканд были завоёваны 
сельджуками. Однако вновь образовавшееся С. г. 
не являлось централизованным государством. Во 
2-й половине И в. в С. г. распространилась и офор
милась военно-ленная система — икта (см.), к-рая 
привела к усилению феодального гнёта и закрепо
щению непосредственных производителей. Держа
тели икта стремились превратить свои наделы в на
следственную собственность и избавиться от несения 
службы султану. Картину социальных противоре
чий С. г., не имевшего своей экономив, базы, обри
совал везир султанов Алп-Арслана и Мелик-шаха — 
Низам-алъ-Мульк (см.), в «Сиясет-намэ» (Книга об 
управлении государством). Он много содействовал 
развитию культуры в С. г. и основал в Багдаде 
медресе «Низамийя».

В целях борьбы против династии Сельджукидов 
и поддерживавших их богатых горожан персидские 
феодалы создали в конце 11 в. тайную организацию 
шиитской секты исмаилитов — орден асасинов, воз
можно, с помощью к-рого в 1092 они убили султана 
Мелик-шаха и его везира Низам-аль-Мулька. После 
длительной феодальной борьбы в 1094 престол пере
шёл к старшему сыну Мелик-шаха — Беркиаруку 
(1094—1104). В его правление усилились сепаратист
ские тенденции членов династии Сельджукидов 
и феодальной верхушки нек-рых туркменских пле
мён и родов. При Мелик-шахе II (1104—05) и Му
хаммеде (1105—1118) фактич. власть султана рас
пространялась только на вост, области государства. 
Последним представителем сильной власти в С. г. 
был хорасанский наместник Санджар (султан с 
1118), снова перенёсший столицу в Мерв. После 
проигранной Санджаром битвы с каракитаями 
(см.) в 1141 около Самарканда от С. г. отпала 
Средняя Азия. В 1153 С. г. было разгромлено 
огузами, захватившими Балх и разорившими Мерв 
и Пишанур. После смерти Санджара в 1157 С. г. 
перестало существовать, распавшись па ряд неболь
ших эмиратств.

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX— 
XV ин., в двух частях, [ч.] 1—[IX—XIII вв.], М., 1953; 
Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. 1, М.—Л., 
1939; Гордлевский н. А., Государство сельджукидов 
Малой Азии, М.—Л., 1941; Заходер Б., Хорасан и 
образование государства сельджуков, «Вопросы истории», 
1 945, № 5—6; Низам а л-М ульи, Синеет намэ, пер. 
[с перс.], М.—Л., 1949.

СЕЛЬДИ, сельдевые (Clupeidae),— семей
ство костистых рыб отряда сельдеобразных. Тело 
покрыто тонкой, легко спадающей чешуёй; брюхо 
закруглённое и сжатое с боков, обычно снабжено 
килевыми чешуйками. Боковая линия и жировой 
плавник отсутствуют; у нек-рых форм С. (ряд ро
дов подсемейства Pristigasterinae) отсутствуют спин
ной и брюшные плавники. Рот у большинства 
С. конечный, иногда — нижний. Плавательный пу
зырь соединён посредством выростов его переднего 
конца с желудком и ушными капсулами; задний 
конец образует канал, к-рый у одних С. открывается 
наружу между анальным и половым отверстиями, 
у других оканчивается слепо. Известно 50 родов, 
включающих ок. 170 видов, из к-рых в водах СССР 
встречается не менее 20 видов, включающих боль
шое количество подвидов. Большинство С.— мор
ские, немногие — пресноводные или проходные рыбы 
(см.). Распространены гл. обр. в морях тропиче
ского, реже субтропических и умеренных поясов; 
преобладают в Сев. полушарии: нек-рые иредста- 

вители встречаются в арктич. морях. В СССР рас
пространены в Каспийском, Чёрном, Азовском, 
Балтийском, Баренцовом, Белом (меньше в других 
сев. морях) и дальневосточных морях. Большинство

Сельдевые: 1 — сардина; 2 — тюльна; 3 — балтий
ская килька, пли шпрот; С — каспийский пузанок; 
5 — керченская сельдь; в — атлантическая сельдь; 

1 — салака; 3 — черноспинка.

С. обитает в поверхностных слоях воды (пелаги
ческие), иногда опускаясь на значительные глуби
ны; отдельные виды С. ведут придонный образ жиз
ни. Морские С. размножаются недалеко от берегов, 
иногда в заливах и бухтах; пресноводные и проход
ные — в реках, затонах, ильменях. Плодовитость 
С. сравнительно вевелика. Икра у большинства 
видов откладывается в толщу воды (пелагическая), 
у яек-рых на грунт и подводную растительность. 
Питаются гл. обр. планктоном (см.), иногда ры
бой. Многие образуют большие скопления и совер
шают отдалённые миграции. С. имеют большое 
промысловое значение. Мировой улов их состав
лял (в 30-х годах) ок. 63 млн. ц в год, в СССР — 
ок. 4,5 млн. ц. Почти весь улов С. приходится на 
сев. части Атлантического и Тихого океанов и от
части на прилегающие моря. Наибольшее хозяй
ственное значение имеют океаническая, или мор
ская, сельдь, тихоокеанская, дальневосточная и 
атлантич. сардины, шпроты, тюльки, каспийско- 
черноморские сельди [пузанки, сельдь волжская и 
сельди бражниковские (см.), залом, или черноспин
ка, и керченская сельдь]. С. употребляются в 
пищу в свежем, солёном, копчёном и консервиро
ванном видах.

Лит..- Световидов А. Н., Сельдевые (СІиреібае), 
М.—Л., 1952 (Фауна СССР. Гл. ред. акад. Е. Н. Павлов
ский, т. 2, вып. 1); Промысловые рыбы СССР. Описание рыб 
(Текст к атласу цветных рисунков рыб), [под ред. акад. 
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Л. С. Берга и др., М.], 1949; Расс Т. С., Мировой промы
сел водных животных, М., 1948.

СЕЛЬДИ БРАЖНИКОВСКИЕ (Alosa brashni- 
kovi) — рыбы сем. сельдевых. Тело низкое, не уко
роченное в хвостовой части, длиной до 50 см. Груд
ные плавники короткие. Голова не сжатая с боков, 
жаберные тычинки короткие и толстые. 9 форм; 
одна обитает в Чёрном и Азовском морях, дру
гие — в Каспийском м. Нерест весной, в море. 
Питаются гл. обр. мелкой рыбой, частично ракооб
разными. Наибольшее промысловое значение имеет 
долгинская сельдь, или долгинка (Alosa brashni- 
kovi brashnikovi).

СЕЛЬДЬ ВОЛЖСКАЯ (Alosa kessleri volgen- 
sis) — стайная, пелагическая, проходная рыба сем. 
сельдевых, разновидность кесслеровской сельди. Те
ло низкое, неукороченное в хвостовой части; длина 
до 40 см, вес до 400 г. Жаберные тычинки длинные и 
тонкие; грудные плавники короткие. Распростра
нена в Каспийском м., для икрометания заходит 
в Волгу до г. Камышина. Нерест с середины мая 
до конца июля. Половозрелой становится в возрасте 
3—4 лет. Питается гл. обр. планктонными рако
образными. Имеет большое промысловое значение.

СЕЛЬДЯНбЙ КИТ (Balaenoptera physalus) — 
морское млекопитающее сем. полосатиков подотряда 
беззубых китов, тоже, что финвал (см.).

СЕЛЬДЯНбЙ КОРбЛЬ — рыба отрядалампри- 
дообразных, то же, что ремень-рыба (см.).

СЕЛЬКбР —сельский корреспондент, активный 
участник партийно-советской печати, выразитель 
передового общественного мнения ла селе. Сигна
лизирует через печать о недостатках работы, по
пуляризирует в печати достижения передовиков, но
ваторов с. х-ва. С., как и рабкор (см.), не является 
профессиональным работником печати. Принимает 
живое участие в рабселькоровском движении (см.).

СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫК (прежнее название — 
остяк о-с а м оедский) — язык народности 
селькупов (см.), живущих в Зап. Сибири (в Томской 
и Тюменской областях) и Красноярском крае РСФСР, 
относящийся- к группе родственных ему самодий
ских языков (см.). На нём говорят ок. 4400 чел. 
(по данным 1926). По своему грамматич. строю 
■С. я.— агглютинативный. Имеет довольно сложную 
фонетич. систему. При образовании форм наблю
даются чередование и ассимиляция звуков. В отли
чие от других самодийских языков, для С. я. харак
терно чёткое морфологич. выделение относительных 
прилагательных и качественных наречий. Имеет 
три числа: единственное, двойственное и множе
ственное. Имена изменяются по девяти падежам. 
В нек-рых падежах существительные имеют раз
личные показатели в зависимости от того, обознача
ют пи они одушевлённые или неодушевлённые пред
меты. Личная принадлежность обозначается лично
притяжательными суффиксами. Глагол характе
ризуется богатством видов. Довольно значительное 
развитие получили служебные слова: послелоги, 
союзы, частицы. Для С. я. характерны колебания 
в оформлении переходного глагола личными пока
зателями переходного или непереходного залогов, 
что выражается в частой замене формы винительного 
падежа прямого дополнения формой именительного 
падежа.

Лит.: Прокофьев Г. Н., Селькупская [остяко- 
самоедская] грамматика, Л., 1935; его же, Селькупский 
(остяко-самоедский) язык, в кн.: Языки и письменность на
родов Севера [Сб. статей], под ред. Г. Н. Прокофьева, ч. 1, 
М.—Л., 1937; Castren М. А., Grammatik der samoje- 
dlschen Sprachen, St.-Petersburg, 1854; его же, Wörter
verzeichnisse aus den samojedlschen Sprachen, St.-Petersburg,

СЕЛЬКУПЫ (прежнее неправильное название— 
остяко-с амоеды) — народность Зап. Сибири. 
Живут в Томской и Тюменской областях и Красно
ярском крае РСФСР. По месту обитания, языковым 
и культурным отличиям С. делятся на нарымских 
(бассейн Оби) и тазовско-туруханских (рр. Таз и 
Турухан). Численность ок. 4400 чел. (перепись 
1926). Язык селькупский самодийской группы. 
С. происходят от саянских племён, вытесненных на 
С.-З. Сибири тюрками и смешавшихся там с 
аборигенами Зап. Сибири.

Основные занятия С. в прошлом — охота и рыбо
ловство. Нарымские С. жили оседло: зимой в избах, 
обычно без сеней и пола, с чувалом (род очага) вме
сто печи; летом — в берестяных балаганах. Часть 
С., переселившись в 17—18 вв. на сев. окраину 
таёжной зоны и в лесотундру бассейнов рр. Таза 
и Турухана, заимствовала от ненцев и энцев олене
водство (использование оленей в упряжке и для 
езды верхом, летом — вольный выпас оленей). 
Они вели кочевую жизнь; зимой жили в полуземлян
ках, летом — в берестяных чумах. От русских (с 
начала 17 в.) С. переняли орудия труда (сети, 
топор, ружьё и др.), домашнюю утварь, ткани, виды 
пищи (муку, чай). У нарымских С. появились лоша
ди, коровы. Стало развиваться огородничество.

Еще в 1-й четверти 20 в. у С. сохранялись следы 
родового строя: деление на роды, экзогамия, об
щинное землепользование. Вместе с тем у С., осо
бенно нарымских, развивалось мелкотоварное хо
зяйство. Имущественное расслоение, наиболее силь
ное у оленеводов, сопровождалось эксплуатацией 
бедноты. В религии С. сочетались анимистические 
и шаманистские представления с христианскими. 
Фольклор представлен былинами о богатырях, пре
даниями, сказками; бытовое искусство — орнамен
том на берестяных изделиях и на одежде.

В настоящее время С. объединены в колхозы. Про
мыслы обеспечены новой техникой, оленеводство — 
ветеринарной и зоотехнич. помощью. Развиваются 
с. х-во и звероводство. Оленеводы переходят на 
оседлость. Открыты школы, медицинские учреж
дения. Появилась своя национальная интелли
генция.

Лит.: Орлова Е. Н., Население по рр. Кети и Ты- 
му, его состав, хозяйство и быт, Красноярск, 1928; Про
кофьев Г. Н., Остяко-самоеды Туруханского края, 
«Этнография», 1928, № 2.

СЕЛЬМАГ (сельский магазин) — в СССР 
магазин сельского потребительского общества (сель
по), производящий торговлю в сельских местностях 
товарами т. н. сложного ассортимента (тканями, 
одеждой, обувью, трикотажем и др.). В соответствии 
с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 сент. 1935 
раймаги районных союзов потребительских об
ществ, расположенные в сельских местностях, были 
переданы сельпо. Передача раймагов производилась 
с целью приближения торговли товарами сложного 
ассортимента к сельскому потребителю. Концентра
ция торговли товарами сложного ассортимента в С. 
улучшает обслуживание сельского потребителя, по
вышает культуру торговли. С. является промтовар
ным магазином, но иногда ему разрешается включать 
в ассортимент С. продовольственные товары в раз
мере до 25% оборота. >

СЕЛЬПб (сельское потребительское 
общество) — в СССР добровольное кооператив
ное объединение колхозников, сельской интелли
генции, рабочих совхозов и МТС и других граж
дан, проживающих в сельских местностях, в це
лях удовлетворения спроса населения в необхо
димых товарах народного потребления, а колхо
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зов в товарах производственного и хозяйственного 
назначения. С. играет большую роль в развитии 
советской торговли на селе, в укреплении эконо
мия. связей между городом и деревней, между про
мышленностью и с. х-вом. На 1 янв. 1954 насчиты
валось 19960 С. В системе потребительской коопе
рации (см.) С. является низовой хозяйственной ор
ганизацией. Деятельность С. осуществляется в 
соответствии с уставом, утверждённым в 1939.

Для выполнения своих задач С. открывает мага
зины (см. Сельмаг), лавки, ларьки, палатки, киоски, 
рестораны, чайные, столовые, пекарни, организует 
развозную и разносную торговлю, производит за
купку товаров у вышестоящих союзов потребитель
ских обіцеств, государственных организаций и пред
приятий, у промысловой кооперации; по поручению 
райпотребсоюзов и по государственным заданиям 
С. ведёт заготовки и закупки с.-х. продуктов и 
сырья у колхозов и колхозников, проживающих 
в районе деятельности С., и организует для этого 
пункты по приёмке, сортировке и хранению загото
вляемой продукции, а также производственные 
предприятия по их переработке. С. входит в члены 
райпотребсоюза и ведёт свою работу по утверждён
ному плану на основе хозяйственного расчёта. Выс
шим органом управления С. является общее собра
ние членов (пайщиков) общества или собрание упол
номоченных, к-рое принимает устав общества, ут
верждает приём членов общества, избирает правле
ние и ревизионную комиссию, даёт оценку их дея
тельности, рассматривает и утверждает планы и 
отчёты о хозяйственной деятельности С., утверждает 
состав лавочных комиссий, призванных осуществлять 
контроль за соблюдением правил торговли. Правле
ние С. является исполнительным органом потре
бительского общества, а ревизионная комиссия осу
ществляет ревизию хозяйственной деятельности прав
ления и предприятий С. Средства С. складываются из 
вступительных и паевых взносов членов С. и прибы
лей от хозяйственной деятельности и подразделяют
ся на паевой фонд, к-рый состоит из паевых взно
сов, и на основной фонд, куда зачисляются вступи
тельные взносы, отчисления от прибылей и поступ
ления безвозвратного характера.

СЕЛЬСИН (англ, selsyn, от англ, self —сам и греч. 
aufysovot; — одновременный), самосин, а в т о- 
с ин,—самосинхровизирующаяся электрическая ма- 
шинадля плавной синхронной передачи на расстоянии 
угла поворота вала другой машине. Применяет
ся для контроля и управления, в следящих системах 
и для передачи показаний различных измерительных 
приборов. С.-датчики и С.-приёмники (рис. 1) в си

стеме синхронной свя
зи на переменном токе 
являются идентичны
ми индукционными 
машинами, питаемы
ми от одной трёхфаз
ной или однофазной 
сети (или от разных 
синфазных сетей). Пи
тание может осуще- 

Датчик
\ Приемник!

Рис. 1. Схема синхронного пово
рота валов посредством сельсинов, ствляться через ста

тор или через ротор, 
обмотки к-рых имеют между собой только магнит
ную связь. При питании первичной обмотки одно
фазным током вторичная обмотка всегда выполняет
ся трёхфазной. При питании первичной обмотки 
трёхфазным током вторичная обмотка может быть 
как трёхфазной, так и однофазной. Конструктивно 
С. выполняются с распределёнными обмотками на

статоре и роторе или с явно выраженными по
люсами, располагаемыми на статоре (рис. 2) или 
на роторе. Посредством С. (двух или нескольких) 
осуществляется синхронный поворот валов на за
данный угол в командном и управляемых устрой

ствах. Один из С. работает при этом как датчик (ди
ректор) и задаёт требуемый угол поворота, другие 
С.-приёмники (репитеры), соединённые с С.-датчи
ком линиями связи, «отрабатывают» этот угол и 
синхронно с датчиком поворачивают свои роторы, 
вследствие того что при повороте ротора С.-датчика 
на угол а (угол рассогласования) нарушается равно
весие эдс в цепях ротора и статора датчика и при
ёмника. Поэтому возникают уравнительные токи, 
стремящиеся, в соответствии с Ленца правилом (см.), 
повернуть ротор С.-приёмника на угол при
к-ром уравнительные токи снова будут отсутство
вать. Если вал С.-приёмника механически нагружен 
мало (индикаторный режим), то угловая погреш
ность а—а' невелика: в приёмниках первого класса 
она не более 0,75°, в приёмниках второго класса — 
не более 1,5°, в приёмниках третьего класса — 
не более 2,5°. При механич. нагрузке на валу 
С.-приёмника (силовой режим) угол погрешности 
возрастает. Причинами погрешности С. являются 
их электрическая и магнитпая несимметрия, неточ
ность сборки, эллиптичность ротора, его несба
лансированность, трение в подшипниках, момент 
нагрузки на валу и т. п.

При синхронной передаче угла применяют также 
С.-дифференциалы, представляющие собой индук
ционную машину с трёхфазными статором и рото
ром. Они включаются в линию связи между С.-дат
чиком и С.-приёмником (рис. 3) и, работая в ка
честве поворотного трансформатора, позволяют по
лучать угол а', отличный от угла а, а именно: 
<х'=з±?. С.-дифференциалы могут также работать 
как приёмники от двух С.-датчиков.

Рис. 3. Схема передачи суммы и разности углов 
сельсином-дифференциалом.

При дистанционном управлении в ряде случаев 
механич. нагрузка на валу приёмника получается 
большой и не соответствующей мощности С. В та
ких системах применяют усилительный элемент 
в виде следящего привода, и С.-приёмник лишь 
управляет следящим приводом, не имея на своём 
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валу силовой нагрузки. В таких системах С.-приём
ник работает как трансформатор (трансформатор
ный режим). При согласованном положении приём
ника и датчика (рис. 4) оси валов их роторов взаимно 
перпендикулярны и во вторичной (выходной) об-

Рис. 4. Схема дистанционного управления 
посредством следящего привода с сельсином.

мотке приёмника эдс равна нулю. При повороте 
ротора датчика во вторичной обмотке приёмника 
возникает эдс, пропорциональная синусу угла 
рассогласования. Эта эдс создаёт ток в цепи усили
теля, и следящий привод, соединённый с ротором 
С.-приёмника, приходит во вращение; его рабочий 
вал поворачивается на такой угол, при к-ром снова 
наступает согласованное положение роторов при
ёмника и датчика.

Для С. переменного тока рабочими параметрами 
являются: частота, напряжение и ток обмотки воз
буждения, потребляемая мощность, вторичное на
пряжение; для С.-приёмников, кроме того,— макси
мальный момент вращения, возникающий при опре
делённом угле рассогласования датчика и приём
ника, и удельный синхронизирующий момент, 
т. е. момент вращения при угле рассогласования 
в 1°. С. изготовляются для систем переменного тока 
с частотой от 50 до 500 гц и напряжением от 55 до 
220 в, потребляемая ими мощность, в зависимости 
от типа С., колеблется от нескольких ватт до не
скольких десятков ватт, максимальный момент от 
5 до 250 г-дм, удельный синхронизирующий момент 
от 1 до 50 г-см/1°.

Для повышения надёжности и стабильности ра
боты С.-приёмники выполняются иногда без кон
тактных колец на роторе (см. Телегон). В системах 
управления постоянного тока применяются иногда 
С.-приёмники постоянного тока. Статор таких С. 
имеет три обмотки, сдвинутые пространственно на 
120°. Питание С. производится от специального 
тороидального потенциометра. В зависимости от 
распределения токов в обмотках меняется простран
ственное положение оси магнитного поля статора, 
по к-рой ориентируется ротор, выполняемый в виде 
постоянного магнита.

СЕЛЬСКАЯ АРХИТЕКТУРА — архитектура сель
ских населённых мест, их жилых домов, культурно- 
бытовых и производственно-хозяйственных зданий 
и сооружений. Характер С. а. определяется соци- 
ально-экономич. отношениями, формой хозяйства 
и бытовым укладом сельского населения, тради
циями народного зодчества, уровнем развития строи
тельной техники, а также природно-климатич. 
условиями. В историю С. а. внесли огромный вклад 
народные мастера, воплотившие в своих произве
дениях многовековой строительный опыт народа, 
отразившие его хозяйственные нужды, бытовые 
навыки и художественные вкусы. Следуя прочным 
строительным и художественным традициям, на

родные мастера часто умело решали хозяйствен
ные, конструктивные и художественные задачи. 
Зачатки С. а. восходят к первобытно-общинному 
строю — к поселениям и сооружениям родовых 
общин и родоплеменных союзов (напр., кольцевая 
система застройки городищ трипольской культуры, 
каркасно-плетневые, срубные и каменные конструк
ции). С формированием классового общества и 
возникновением городов С. а. приобретает специ- 
фич. особенности; в ней всё резче проявляются 
черты противоположности города и деревни. В рабо
владельческую эпоху складываются отдельные типы 
сельских поселений [напр., крепости-поселения в 
Закавказье (Урарту), в Средней Азии, поселения 
со строгой геометрия, планировкой в Индии], по
местья рабовладельцев [напр., виллы (см.) в Древ
нем Риме]. Кочевые народы надолго сохраняют 
типы сборно-разборных жилых сооружений [юрта 
(см.) у ряда народов Азии, вигвам и типи (ем.) у 
индейцев Сев. Америки и др.]. У скотоводческих 
племён Юж. и Вост. Африки сложился особый тип 
сельского поселения — крааль (см.) — загон для 
скота, окружённый кольцом хижин. В эпоху фео
дализма определяются основные типы сельских 
поселений — село, деревня (см.) (в казачьих районах 
на Ю. России — станица, в Средней Азии —- киш
лак, в горных районах Кавказа — аул, и т. д.). 
Основным планировочным элементом в С. а. ста
новится крестьянская усадьба. В нек-рых селениях 
возводятся культовые здания (церковь, мечеть, 
костёл и т. д.), сооружаются замки феодалов, по
мещичьи дворцы. Архитектура этих зданий по 
сложности и богатству сильно отличается от простых 
крестьянских построек. Вырабатываются системы 
планировки: в небольших сёлах обычно линей
ная в одну-две улицы, в крупных — на ровных 
территориях — квартальная и свободная, живо
писная при усложнённом рельефе. Применялась 
также радиально-кольцевая планировка (напр., 
в нек-рых сёлах России, Саксонии). В горных 
районах застройка велась преимущественно тер
расами по склонам гор (на Кавказе, в Крыму, Швей
царии и т. д.). В зависимости от местных климатич. 
условий, характера хозяйства, быта и наличия тех 
или иных строительных материалов в разных стра
нах и областях сложились различные типы кре
стьянских жилых домов и хозяйственных построек 
(хлев, амбар, погреб и т. д.); в лесных районах 
возводились деревянные постройки, в безлесных — 
каменные, каркасные, саманные и т. д. (О типах 
сельских построек у разных народов см. статьи 
Жилище, Иаба, Хата, Дарбааи, Кула). Несмотря на 
тяжесть феодального гнёта, крестьянами создавались 
высокие образцы С. а., в к-рых находили воплощение 
национальные черты, техническое и художественное 
мастерство народа [напр., в русской северной и 
карельской архитектуре (см. Деревянное зодчество), 
в архитектуре народов Средней Азии и др.]. В от
делке здании росписью, искусной резьбой по де
реву, камню, ганчу проявились богатство худо
жественной фантазии и красочность народного 
творчества.

Развитие капитализма углубило классовое рас
слоение в деревне, усилило обеднение крестьянских 
масс и внесло значительные изменения в С. а. 
В ряде стран Зап. Европы, в Америке, отчасти 
в России развитие капитализма обусловило вы
теснение крестьянского производства крупным ка
питалистическим, с чем было связано массовое ра
зорение мелких крестьянских хозяйств. Основной 
формой сельского поселения здесь стало замкнутое
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Сельская архитектура! 1. Русская деревня. 19 в. Архангельская область. 2. Старая украинская хата. Полтавская обл,
3. Дувал — глинобитная ограда старой сельской усадьбы. Узбекистан. 4. Старое горное селение. Верхняя Сванетия.

отдельно расположенное хозяйство: ферма в Анг
лии, США и ряде других стран, фольварк, напр. 
в Прибалтике, ранчо в скотоводческих областях 
Центральной и Южной Америки. В крупных капи- 
талистич. хозяйствах стали создаваться большие 
животноводческие и складские здания и другие 
сооружения, в к-рых нашли применение новые, вы
работанные промышленностью конструкции. Наряду 
с этим с.-х. рабочие в этих хозяйствах часто расселя
ются во временных лагерях, автофургонах, приспо
собленных под жильё. Мелкие фермеры, организую
щие кооперативы с целью защиты себя от монополий, 
иногда сообща возводят также крупные хозяй
ственные постройки. Там, где сохранялись старые 
типы сельских населённых мест (Вост. Европа, Азия, 
Африка), С. а. во многом следовала традициям 
народного сельского зодчества, претерпевая изме
нения, вызванные классовым расслоением деревни 
и обнищанием крестьянских масс. Так, в жилой 
застройке русских деревень среди большинства 
бедных крестьянских изб, крытых соломой, вы
делялись богатые дома кулаков; подобные контра
сты сказывались в фольварках Прибалтики; в киш
лаках Средней Азии жилища бедняков резко отли
чались от обширных усадеб баев и разбогатевших 
крестьян. Особенно сильно обнищание крестьян
ства сказалось в С. а. земледельцев и скотоводов 
колониальных и зависимых стран.

В СССР после Великой Октябрьской социали
стической революции, благодаря коллективизации

64 в, с. Ѳ. т. 38. 

с. х-ва, созданию совхозов и машинно-трактор
ных станций (см.), решительно изменились условия 
труда, быт и культура тружеников с. х-ва. Основ
ными видами сельских населённых мест в СССР 
стали колхозное село и усадьбы совхозов и МТС. 
В совхозах, в соответствии с их организационно
хозяйственной структурой, наряду с центральной 
усадьбой создаются усадьбы отделений и ферм. 
Характер производственных сооружений опреде
ляется хозяйственным профилем совхоза (зерновой, 
животноводческий, хлопководческий, виноградар
ский, чайный и т. д.). Если старая деревня склады
валась лишь из индивидуальных крестьянских 
дворов-усадеб, то советское село приобрело более 
сложную планировочную организацию, отражая 
новые социально-экономические и бытовые условия 
(ст.Планировка населённых мест). Многие колхозные 
селения, большинство усадеб МТС и совхозов строятся 
по разработанным для них проектам планировки, 
напр. совхозы «Гигант» Ростовской обл., «Караваево» 
Костромской обл., 3-я Шаховская МТС Московской 
обл., колхозы имени В. М. Молотова Алтайского края, 
«Гигант» Новосибирской обл., имени Г. Димитрова 
Московской обл., имени В. И. Ленина Киевской 
обл., новые совхозы на целинных землях и мн. др. 
Социально-экономич. изменения на селе вызвали 
повсеместно появление новых типов сооружений: 
комплексы производственных построек (животно
водческие фермы, бригадные дворы, зернохрани
лища, силосные и водонапорные башии, гаражи,
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Схема планировки центральной усадьбы зерносовхоза на целинных и залеж
ных землях: 1 — общественный центр и парк; 2 — жилые и общественные 
здания; 3 — жилые и общественные здания; 4 — производственно-хозяйствен

ная зона.

электростанции, ремонтные мастерские и др.), зда
ния сельских Советов, правлений колхозов, конторы 
совхозов и МТС, здания детских учреждений, клу
бов, магазинов, дома с.-х. культуры, радиоцентры 
и т. д. Изменения в характере и структуре сельских 
населённых мест обусловливают и перемены в их 
архитектурном облике, в ряде случаев приближаю
щемся к архитектурному облику рабочих посёлков 
и городов.

В ряде советских сёл создаются комплексы капи
тальных производственных механизированных и 
электрифицированных сооружений. Животновод
ческие фермы, располагающиеся на удобных тер
риториях в 150—200 м от жилой части, представ
ляют собой группы сооружений для содержания 
скота, приготовления и хранения кормов, для изо
ляции и лечения животных и т. п. Например, ферма 
крупного рогатого скота на 300—400 коров состоит 
из 2—3 коровников, 1—2 телятников, 1—2 поме
щений для молодняка, ряда силосных башен или 
траншей, кормоцеха, молочной, пункта искусствен
ного осеменения, складов корнеплодов, склада 
грубых кормов, имеет сеть водопровода и электро
сеть. Большое значение придаётся благоустройству 
и озеленению ферм. Постройки ферм и других хо
зяйственных сооружений (мастерские, зернохрани
лища, гаражи и т. д.) возводятся по типовым про
ектам из огнестойких материалов и с использова
нием прогрессивных конструкций (железобетонные, 
крупные стеновые и фундаментные блоки). Ши
роко применяются в строительстве животновод
ческих помещений местные строительные материа
лы (саман, камышит, стромит, бутовый камень). 
В безлесных районах имеют распространение сводча
тые конструкции покрытий из кирпича, бетонных и 

шлакобетонных блоков и камышо
вых фашин, что придаёт сельскохозяй
ственным постройкам своеобразный 
архитектурный облик. Всё шире внед
ряются сборные железобетонные кон
струкции и детали, изготовляемые на 
специализированных заводах, создан
ных в разных областях СССР. С укруп
нением с.-х. животноводческих ферм 
укрупняются и постройки: четырёх
рядные коровники (напр., в совхозе 
«Коммунарка» Московской обл., в кол
хозе «Красная Горка» Смоленской обл., 
и др.), 2-этажные свинарники в совхо
зе «Раменское» Московской обл., где 
сооружён также 4-этажный кормоцех, 

т. п. Бригадные дворы, обслужи
вающие полеводство, включают по
стройки для рабочего скота, инвента
ря, сараи для с.-х. машин, бригад
ный дом и др.; они размещаются вбли
зи жилой части селения и поле
вых угодий. Для удобства обслу
живания полевых бригад в полях раз
мещаются благоустроенные полевые 
станы. Фермы, бригадные дворы, боль
шие хранилища, электростанции часто 
образуют единые по характеру архи
тектурные комплексы.

Под жилую часть отводятся наибо
лее благоприятные для здоровья, жи
вописные территории села. Жилые 
кварталы в колхозном селении сла
гаются из жилых построек и усадеб 
колхозников. На усадьбе размеща

ются хозяйственные постройки (для 
скота, птиц, дров и др.), сад, огород и цветни
ки. Основным типом жилого дома колхозника про
должает оставаться одноквартирный дом. При
держиваясь местного при
вычно традиционного типа 
крестьянского жилища, кол
хозники непрерывно раз
вивают его в соответствии 
с ростом благосостояния и 
культурно-бытовых потреб
ностей: строят дома 1—4- 
комнатные с дифференциа
цией помещений по их на
значению и т. д. К строитель
ству таких домов перешли 
и бывшие кочевники, заме
няя ими юрты и яранги 
(у киргизов, тувинцев, якутов 
и др.). Всё шире внедряется 
огнестойкое строительство с 
применением местных мате
риалов. В архитектуре жили
ща используются традиции 
национального зодчества (о 
типах колхозных жилищ в 
различных республиках СССР 
см. Жилище). На С. и в сред
ней полосе России здания 
обычно украшаются деревян
ной резьбой. В Средней Азии 
распространена резьба по 
ганчу и дереву, на Украине 
используется цветная роспись и т. д. Дома озеле
няются вьющимися растениями, на усадьбах разби
ваются палисадники, сады. Улучшается внутрен-

Схема планировки усадь
бы колхозника: і — жи
лой дом; 2 — хозяйствен
ная постройка; 3 —по
греб; 4 — хозяйственный 
двор; 5 — сад; в — цвет
ник; 7—уборная; 8 — 

компост; 9 — огород.
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нее благоустройство и санитарно-гигиеническое со
стояние сельского жилища.

В совхозах и МТС возводятся 1—2-этажные до
ма с 2—8 благоустроенными квартирами, а также 
дома мансардного типа. Индивидуальные застрой
щики, к-рым государство оказывает помощь, строят

Схема планировки колхозного селения: 1 — обществен
ный центр; 2 — парк; 3 — щипан зона; 4 — производ

ственно-хозяйственная зона; 5 —фруктовый сад.

на выделенных им участках одноквартирные дома. 
Жилые дома в совхозах, МТС и во многих колхозах 
возводятся по типовым проектам, разрабатывае
мым проектными и научными организациями; Удач

64*

ны опыты застройки жилых улиц в колхозе имени 
В. И. Ленина в селе Демидово Киевской обл., в 
колхозе имени В. М. Молотова Алтайского края 
и др. Умелая застройка, единство характера архи
тектуры и богатое озеленение придают жилым ули
цам художественный облик.

Общественный цептр благоустроенных советских 
селений является и их архитектурным центром. 
Он представляет собой расположенную на главной 
улице села или на пересечении главных улиц пло
щадь, на к-рой размещаются здание сельского 
Совета, Дом с.-х. культуры, клуб или Дом куль
туры, магазин, столовая, здание правления колхоза, 
почта и др. Архитектурный ансамбль площади 
формируется (в отличие от городской площади) из 
отдельно расставленных зданий и зелёных насаж
дений, заполняющих разрывы между ними. Обще
ственные здания возводятся в основном по типовым 
архитектурным проектам. Культурно-бытовые зда
ния (школы, детские учреждения, больницы, бани 
и др.) размещаются на отдельных участках в жилых 
кварталах, а нек-рые — по главной улице села. В це

лях более компактной застройки селений 
стали сооружаться крупные здания, в ко
торых совмещаются учреждения разного 
назначения, напр. в 2—3-этажном здании 
размещаются столовая, универмаг, гости
ница и т. п.

В селениях много внимания уделяется 
зелёному строительству: создаются парки, 
скверы, сады, озеленяются улицы и т. д. 
Для отдыха и лечения населения строятся 
межколхозные дома отдыха (напр., на бе
регу Сальского водохранилища Ростовской 
обл.), больницы, санатории, сооружаются 
стадионы и спортивные площадки. По
степенно селения оснащаются инженер
ными видами благоустройства (водопро
водная сеть, покрытие дорог, местные си

стемы капализации и др.). Рациональная плановая 
застройка советских селений, многообразие и но
визна типов сельских строений, распространение 
огнестойкого строительства, электрификация, бла
гоустройство и озеленение селений ■— всё это новые 
достижения в истории развития С. а., которые по
степенно сглаживают сохраняющиеся еще сущест
венные различия между городом и деревней.

В том же направлении развивается С. а. в стра
нах народной демократии, где в коллективных 
хозяйствах возводятся сооружения с исполь
зованием передовой строительной техники. Так, 
в Румынии сельское строительство, развернувшее
ся уже в первые годы после освобождения стра
ны (1944), значительно расширилось с 1950, с раз
витием коллективного с. х-ва. Новый этап начался 
с 1954, когда в развитии С. а. приняли активное 
участие архитекторы и инженеры и стали внедрять
ся типовые проекты (применены в МТС Тополевец, 
Падина и др.). Большая работа ведётся по со
зданию планов комплексов с.-х. построек, по внедре
нию прогрессивных материалов, индустриализации 
строительства (с 1955 механич. мастерские и дру
гие сооружения МТС стали строиться из сборно
го железобетона). Широко развивается сельское 
строительство в народном Китае. Площадь соору
жений, возведённых только в 1953—55 в госхозах 
провинциального подчинения и выше, составила 
2 500 тыс. л«2, в т. ч. 47% производственных строе
ний. В С. а. Китая особый упор делается на ис
пользование местных материалов и местных строи
тельных традиций. Важной проблемой является ра-



Сельская архитектура: 1. Жилой двухквартирный дом из железобетонных панелей с утеплением стружкоплитами. 
Ленинская МТС. Ленинский район Московской обл. РСФСР. 1955. 2. Жилой дом из крупных сборных шлако
блоков. Колхоз имени В. И. Ленина. Батайский район Ростовской обл. РСФСР. 1955. 3. Двухквартирные жилые дома. 
Колхоз имени В. М. Молотова. Шипуновский район Алтайского края. РСФСР. 1948—49. 4. Четырёхквартирный жилой 
дом. Племсвиносовхоз «Венцы — Заря». Краснодарский край. РСФСР. 1952. 5. Переселение из юрты в новый дом. Ту
винская автономная обл. РСФСР. 6. Двухквартирные сборно-каркасно-щитовые дома, облицованные асбестоцементными 
плитами, в совхозе на вновь освоенных целинных землях в Кулундинской степи. Алтайский край. РСФСР. 1954. 
7. Общий вид хозяйственно-производственного комплекса Гагринского молочно-овощного совхоза. Абхазская АССР, 

Ррузинская ССР.
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циональная планировка комплексов с.-х. построек. 
Главные типы построек: одноэтажные кирпично
деревянные дома, глинобитно-кирпично-деревянные 
дома, дома с бамбуковым или деревянным каркасом 
и стенами из бамбукового плетня, каменные дома, 
дома из тёса, дома типа «лаха» с часто поставлен
ными деревянными столбами каркаса, обмотан
ными жгутами из соломы; промежутки между ними 
засыпаются землёй.

В связи с постановлениями Коммунистической 
партии и Советского правительства, принятыми 
в 1952—54, о дальнейшем развитии с. х-на и освое
нии целинных и залежных земель сельское строи
тельство приобрело особенно широкий размах. Ре
шения Всесоюзного совещания по строительству 
(1954) направили его в сторону внедрения инду
стриальных методов, подчеркнули важность задачи 
улучшения качества и снижения стоимости строитель
ства. На целинных землях Казахстана и Алтайского 
края только в 1954 были созданы сотни новых совхо
зов и МТС, застраивающихся по типовым схемам 
планировки сборно-каркасными щитовыми дере- 
нянными домами (часто обшитыми асбестоцемент
ными плитами), каркасными домами с запол
нением прессованными камышитовыми плитами 
(производимыми на вновь созданных заводах) и др. 
Сооружаются также типовые стандартные производ
ственные и хозяйственные постройки. В целях 
дальнейшей индустриализации строительства на 
целинных землях в ряде городов создаются опорно
производственные базы с полигонами сборного 
железобетона, с мастерскими и цехами для произ
водства перегородок, соломита и камышита, арма
туры, санитарно-технич. оборудования и т. п. Всё 
больший размах приобретает строительство капи
тальных животноводческих и других производ
ственных сооружений, а также жилых и обществен
ных зданий и в других областях страны. Осуществ
ляется перевод строительства на рельсы инду
стриализации. Широко ведётся серийное проекти
рование зданий и сооружений, предусматривающее 
их сборность, занодское изготовление конструкций 
и деталей, а также использование унифицирован
ных сборных железобетонных изделий. В помощь 
сельскому строительству на местах создаются меж
колхозные строительные объединения и межколхоз
ные предприятия по производству кирпича, цемент
ной черепицы, волнистого шифера, лёгких типовых 
железобетонных конструкций. В самих колхозах по 
местной инициативе образуются механизированные 
строительные отряды. На Украине возводятся живот
новодческие сооружения из кирпича, шлакобетона, 
сборного железобетона; в покрытии применяются 
шифер и черепица. В Ростовской обл. из крупных 
шлакоблоков построены в колхозах жилые дома, 
школы, коровники. Из сборного железобетона 
ведётся строительство в ряде колхозон и МТС Мос
ковской оол. и др. В строительстве жилых домов в 
Латвии применяются блоки из пористого бетона, 
газосиликата. Формируется новый облик социали
стического селения, где на фоне добротных, краси
вых жилых и общественных зданий выделяются 
монументальные сооружения производственного 
назначения.
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Планировка и застройка селений колхозов, МТС и совхо
зов, М., 1954; Алимов В., Планировка и застройка 
животноводческих ферм, М., 1954; Делеур Г. О. и [др.], 
Колгоспні вирробничі двори. Планіровка, забудова та бла- 
гоустрій, Киів, 1954 (Архітектура сільськогссподарських 
споруд); Рязанов В. С., Шмидт Н. Э., Жмудский 
Д. А., Планировка сельских населенных мест, М., 1955; 
Строительство животноводческих ферм в колхозах, под общ. 
ред. М. С. Осмоловского, М., 1953; Примерные схемы плани
ровки МТС на 60 и 100 тракторов, [М.], изд. Гипросельхоза, 
1954; Кательва Г. И., Сельскохозяйственные построй
ки, М., 1954; Плессеин Б. Д., Смирнов H. Н., 
Серийный метод типового проектирования жилых зданий, 
М„ 1949; Казимиров Б. В., Лесов H. М., III а- 
пошников А. Ф., Благоустройство сельских населён
ных мест, М., 1949; Альбом проектов колхозного строитель
ства для Ленинградской области. Проекты планировок кол
хозных селений, общественных, культурно-бытовых зданий 
и жилых домов, [Л.], 1950; Houston J. М., An hlsto- 
rical background of village development in Scotland, «Jour
nal of the Town planning Institute», 1949, V. 35, № 3; 
«L’architecture d’aujourd'hui», 1949, № 22 (весь номер по
свящён сельской архитектуре); [Ashbey W.], Farmhouse 
plans, [Washington, 1935]; Sydney R. J., The village 
houses ot England, L.—P.—N. Y., [1912]; Златев T., 
Архитектурного оформовапе на селото..., София, «Камара 
на народната култура», 1947; Рухрудзе И., Румынское 
село вчера и сегодня, «Новое время», 1950, № 3. См. также 
литературу при ст. Жилище.

СЙЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА — государственная 
библиотека н СССР, состоящая на бюджете сельского 
Совета и находящаяся в ведении районного отдела 
культуры; предназначена для обслуживания сель
ского населения научной, научно-популярной, мас
сово-политической и художественной литературой, 
для ведения широкой культурно-просветительной 
работы на селе. В 1914 в дореволюционной России 
было лишь 12600 массовых библиотек, большин
ство к-рых находилось под полицейским надзором 
и обладало незначительным книжным фондом. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции произошли коренные изменения и в раз
витии и в содержании работы С. б. (см. Библиоте
ка). В 1954 в СССР было 32068 самостоятельных 
С. б., подведомственных Министерству культуры. 
Кроме того, на селе имелось: 51582 библиотеки при 
клубах, 19 749 — в колхозах, 4354 библиотеки, нахо
дящиеся в ведении профсоюзон, и др. Всего массо
вых библиотек на селе н 1954 насчитывалось сн. 
114 тыс. с общим книжным фондом 210 775 тыс. экз. 
Для наиболее полного удовлетворения запросов 
читателей С. б. используют пе только свои книж
ные фонды, но и фонды других библиотек через 
межбиблиотечный абонемент. В целях приближе
ния книги к читателям С. б. организуют в МТС, 
в колхозных и тракторных бригадах книгопередвиж
ки, книгоношество и т. п.

сёльская Община — см. Община.
СЕЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ — тепловая 

или гидроэлектрическая станция, снабжающая 
электрич. энергией небольшой сельский район. 
С. э. бывают стационарные и передвижные, исполь
зующие преимущественно местные энергетические 
ресурсы: водные источники, торф, дрова, мест-
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иый уголь. При наличии в районе водоёма с до
статочным стоком (см.) строится гидравлическая 
С. э. (см. Гидроэлектрическая станция). Из теп
ловых С. э. наибольшее распространение полу
чили локомобильные и газогенераторные стан
ции.

На С. э. мощностью до 100 кет, питающей потре
бителей в радиусе до 1 км, применяют низковольт
ные генераторы, переменного тока (см.) напряже
нием 220/380 в, а при больших расстояниях и мощ
ностях — высоковольтные генераторы, подающие ток 
потребителям через понизительные трансформаторы, 
расположенные в различных местах распредели
тельной сети, или через трансформаторные под
станции (см.). При наличии в районе нескольких 
С. э. они нередко включаются параллельно между 
собой (см. Параллельная работа электростанций), 
образуя местную энергосистему, или присоединяют
ся к районной энергосистеме. Несколько сельских 
гидростанций, расположенных на одной реке, об
разуют каскад гидроэлектрических станций (см.) с 
объединённым управлением с одной из станций 
посредством телемеханики. Все основные процессы 
производства электроэнергии, а также защита обо
рудования, контроль и управление на современных 
С. э. автоматизируются, что упрощает и удешевляет 
их эксплуатацию.

Лит.: Кашинский Б. Б., Гидроэлектрические и 
ветроэлектрические станции малой мощности, М., 1946; 
Ждановский H. С., Ковалев И. М., X а щ и н- 
ский В. П., Сельские тепловые электростанции, М.—Л., 
1953; Караулов Н. А. и Россиевский Г. И., 
Как устроена сельская электростанция, М., 1951; П о я р- 
к о в М. Ф., Сельские электрические станции и подстанции, 
М., 1954.

СЕЛЬСКИЙ, Владимир Александрович (1883—■ 
1951) — советский геолог и геофизик, действительный 
член Академии наук Украинской ССР (с 1939). 
Окончил Киевский университет (1909). Основные 
работы посвящены вопросам теоретической и при
кладной геофизики и проблемам нефте- и газонос
ности отдельных районов (в частности, Грозно
го, Украины, Волго-Уральского нефтяного рай
она). Открыл (1926) марганцовое месторождение на 
Кубани.

С о ч. С.; Миграция и происхождение нефти, М.—Л., 
1935; Изучение строения земной коры ка основании данных 
геофизики, ч. 1, М.—Л., 1940; Очерк геологического строе
ния нефтеносной полосы западных областей Украины, 
М,—Л., 1941.

СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНЙТЕЛЬ — см. Исполни
тель сельский.

СЕЛЬСКИЙ COBÉT ДЕПУТАТОВ трудящих
ся — в СССР местный орган государственной власти 
на селе, в станице, деревне, хуторе, кишлаке, ауле. 
Избирается трудящимися данного селения на ос
нове всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 2 года 
в составе 15—35 депутатов, в зависимости от чис
ленности населения. Исполнительным и распоряди
тельным органом С. С. д. т. является избираемый им 
из своего состава исполнительный комитет (см. Ис
полнительный комитет Совета депутатов трудя
щихся). G. С. д. т. образует бюджетно-финансовую, 
с.-х., культурно-просветительную и другие постоян
ные комиссии, подотчётные избравшему их Совету. 
Сессии С. С. д. т. созываются не реже одного раза 
в месяц. С. С. д. т. ведает культурно-политическим 
и хозяйственным строительством на своей террито
рии, устанавливает сельский бюджет, руководит 
деятельностью подчинённых ему органов, обеспе
чивает охрану государственного порядка, соблю

дение законов и охрану прав граждан, содействует 
усилению обороноспособности страны. С. С. д. т. 
принимает решения и даёт распоряжения в преде
лах прав, предоставленных ему законами СССР, 
союзной и автономной республики. В своей деятель
ности он опирается на широкий актив из числа 
колхозников, специалистов с. х-ва и сельской 
интеллигенции, вовлекая в советское строительство 
сельское население. На правах С. С. д. т. действу
ют поселковые Советы дачных посёлков и нек-рых 
населённых пунктов при совхозах, промышленных 
предприятиях, ж.-д. станциях.

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА— глава сельского обще
ства (см.) в селениях государственных крестьян 
(по реформе П. Д. Киселёва, проведённой в 1837— 
1841) и в деревнях бывших помещичьих крестьян по
сле их освобождения в 1861 (на основе «Положе
ний» 19 февраля 1861, см.). Избирался на сель
ском сходе (см.) сроком на 3 года, преимуще
ственно из кулацкой верхущки деревни. С. с. 
приводил в исполнение решения сельского схо
да, наблюдал за исправной уплатой крестьянами 
податей и отбыванием различных повинностей, 
а также за исполнением договоров, заключённых с 
помещиками и другими лицами. С. с. выполнял 
также полицейские функции, обеспечивая «охра
нение порядка и безопасности». С. с. предостав
лялось право подвергать крестьян наказаниям: 
назначению на общественные работы сроком 
до двух дней и штрафу до одного рубля. С. с. 
подчинялся волостному старшине и волостному 
писарю.

Старосты были и в помещичьих деревнях до 1861, 
но назначались помещиком и полностью подчиня
лись .ему.

«СЕЛЬСКИЙ СТРОЙТЕ ЛЬ» — ежемесячный по 
пулярный технич. журнал, орган Главного управле 
ния по строительству в колхозах Министерства 
городского и сельского строительства РСФСР. 
Издаётся в Москве с 1946. Журнал пропаганди
рует решения партии и правительства по во
просам сельского строительства; знакомит сель
ских строителей с новейшими конструкциями сель
скохозяйственных построек и других зданий; осве
щает достижения в области строительной тех
ники, организации и механизации строительных 
работ, опыт новаторов, вопросы производства 
и заготовки местных строительных материалов, 
архитектуры и благоустройства сельских населён
ных пунктов и др.

СЕЛЬСКИЙ СХОД — в дореволюционной Рос
сии распорядительный орган в сельском обществе 
(см.). С. с. до «крестьянской реформы» 1861 суще
ствовал в селениях государственных крестьян и со
ставлялся из сельского начальства (старшина, ста
роста, сборщик податей, писарь и др.) и совершен
нолетних глав семейств, избиравшихся по два че
ловека от каждых десяти дворов. По «Положениям» 
19 февраля 1861 (см.) С. с. был учреждён также в 
деревнях бывших помещичьих крестьян и состоял 
из крестьян-домохозяев, принадлежавших к дан
ному сельскому обществу, и представителей сельской 
администрации; в 1866 такая организация С. с. 
была распространена и на государственных кресть
ян. Функции С. с. заключались в выборе долж
ностных лиц, раскладке податей, распоряжении 
общинной землёй и решении ряда хозяйственных 
вопросов. С. с. и сельский староста (см.) состав
ляли т. н. сельское общественное управление. 
Право созыва схода предоставлялось сельскому 
старосте, а также мировому посреднику и поме-
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щику. Деятельность С. с. находилась под надзо
ром правительственной администрации, решения 
С. с. могли отменить вышестоящие администра
тивные инстанции. Права С. с. были значительно 
урезаны с введением земских начальников (см.) 
в 1889.

«СЕЛЬСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО»— ежемесяч
ное приложение к славянофильскому журналу 
«Русская беседа», выходившее в Москве в 1858—59 
под редакцией А. И. Кошелева (см.). В нём освеща
лись исключительно вопросы, связанные с подго
товкой отмены крепостного права. «С. б.» принадле
жало к числу органов либерально-дворянского на
правления. На его страницах печатались статьи, 
отстаивавшие сохранение основ помещичьего зем
левладения, предоставление крестьянам земель
ных наделов в собственность за выкуп, сохранение 
крестьянской общины. В «С. б.» выступали видные 
славянофилы Ю. Самарин, В. Черкасский, А. Ко
шелев и др. В журнале помещалась библиография 
книг и статей, посвящённых подготовке «крестьян
ской реформы». Издание его было прекращено 
весной 1859 из-за цензурных стеснений. Всего вы
шло 14 книжек «С. б.».

сельское Общество — низшая администра
тивная единица в царской России, подразделе
ние волости (см.). Первоначально были образова
ны С. о. государственных крестьян при проведе
нии т. н. реформы П. Д. Киселёва (см.). 
Общее количество населения в С. о. не должно 
было превышать 1500 душ мужского пола. После 
отмены крепостного права в 1861 были созданы 
С. о. освобождённых от крепостной зависимости 
крестьян, к-рые объединяли, как правило, кре
стьян, прежде принадлежавших одному помещи
ку. Распорядительным органом С. о. являлся сель
ский сход (см.).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — одна из основных 
сфер материального производства, целью к-рой яв
ляется получение растительных продуктов и про
дуктов животноводства путём выращивания и ис
пользования с.-х. растений и животных. С. х. даёт 
необходимое для населения продовольствие, сырьё 
для промышленности, воспроизводит живую тяг
ловую силу (коневодство, оленеводство и т. д.) и 
имеет значительный удельный вес в народном хо
зяйстве.

С. х. занимается более половины населения земно
го шара. Площадь, используемая в С. х., составляет 
больше г/4 поверхности суши земного шара (см. 
табл. 1 и 2).

Табл. 1.—Удельный вес с.-х. населения 
и и спо льзуемой в сельском хозяйстве 

земельной площади*.

Характеризуемые 
объекты

С.-х. площадь 
(пашня, се
нокосы, па

стбища и пр.), 
в % от общей 

площади

Количество 
с.-х. насе
ления, в % 

от всего 
населения

Европа (без СССР)............. 50 32
Азия (без СССР) ................ 28 70
Африка ................................ 29 73
Сев. и Центр. Америка . . 26 29
Юж. Америка....................... 21 59
Австралия и Океания . . . 47 29

Всего (без СССР) . . 29 59

• По данным Yearbook of Food and Agricultural Stati
stics, 1953, v. 7, p. 1, Rome, 1954.

Табл. 2.—К о л и ч e c t в о скота в 1951/52.
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Характеризуемые 
объекты

Всего скота 
(в млн. ус

ловных 
единиц)

Условных единиц 
скота•

на че
ловека

на 1 га 
с.-х. пло

щади

Европа (без СССР) . . . 134,6 0,34 0,54
Азия (без СССР)............. 34 4,1 0,26 0,4 4
Африка .......................... 116,3 0,56 0,13
Сев. и Центр. Америка . 134,6 0,60 0,21
Юж. Америка................ 162,2 1,40 0,43
Австралия и Океания . 32,9 2,44 0,08

В с е г о (без СССР) 924,7 0,41 0,28

• Лошадь, мул или вол приравнены к 1 единице, 1 го
лова крупного рогатого енота—к 0,8 единицы, І овца— 
к 0,1 единицы, 1 свинья — к 0,2 единицы. Таблица состав
лена по данным Yearbook of Food and Agricultural Stati
stics, І953, v. 7, p. 1, Rome, 1954.

С. х. распадается на 2 крупные отрасли: растение
водство и животноводство. Часто в С. х. включают 
как особую отрасль лесное хозяйство (см.), а также 
первичную переработку с.-х. продуктов (маслоде
лие, мойка шерсти, очистка хлопка, первичная 
обработка льна и т. п.), если она не выделилась в 
самостоятельные отрасли индустрии. Комплекс 
большого числа производственных отраслей, вхо
дящих в состав С. х., определяет разнообразие 
с.-х. производственных процессов: по мелиорации 
и обработке почвы, по производству посева, воспро
изводству и улучшению посевного материала и 
выведению новых сортов с.-х. растений; по уходу 
за растениями и уборке урожая; по уходу за живот
ными, их хозяйственному использованию и выведе
нию новых пород; по первичной переработке и хра
нению с.-х. продуктов и т. д. Такая разносторон
ность с.-х. производства обусловливает многочис
ленность связей С. х. с различными отраслями зна
ний и науками (геологией, почвоведением, физиоло
гией растений и животных, метеорологией, меха
никой и др.) и возникновение системы с.-х. наук 
(агрономия, агробиология, общее и частное земле
делие, общее и частное животноводство, с.-х. эко
номика, организация с.-х. производства и др.).

Отличительные особенности С. х. связаны с усло
виями с.-х. производства и зависят от уровня раз
вития производительных сил и способа производ
ства. В С. х. разница между временем производства 
и рабочим периодом (т. е. периодом, в к-ром живая 
рабочая сила соединена со средствами производства) 
связана с биология, процессом роста и развития 
живого организма растения и животного. Напр., 
производство зерна в уморенном поясе продол
жается в зависимости от вегетационного периода в 
течение 4—11 месяцев. Воспроизводство крупного 
рогатого скота длится несколько лет. В известных 
пределах в С. х. можно ускорить процесс создания 
готового продукта: более рациональным кормле
нием ускорить достижение животным убойного веса; 
специальной предпосевной обработкой семян и ухо
дом за растением ускорить процесс вызревания его; 
в соответствующих климатич. условиях при тща
тельной обработке почвы и правильном уходе за 
растениями можно в течение года получить 2 и 
даже 3 урожая с одной и той же площади. 
Всё это достигается в С. х. на основе изучения 
биология, процесса развития растительного и жи
вотного организма и активного воздействия на него 
для достижения желательных и возможных н тех 
или иных условиях биология, свойств организма 
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(напр., достижение засухоустойчивости, морозо
устойчивости, высокой урожайности культивируе
мых растений, мясности откармливаемого скота, 
высокой удойности коров и т. д.). Количество и 
качество получаемого в С. х. продукта в значитель
ной мере зависят от выполнения работ в оптималь
ные сроки. Напр., опоздание с уборкой хлеба ведёт 
к потерям зерна, опоздание с уборкой льна — к сни
жению качества льноволокна. Особенность С. х. 
заключается и в том, что если в промышленности 
процесс производства сопровождается снашива
нием основных средств производства и необходимо
стью замены их другими, то земля при правильном 
использовании не истощается, а всё более улучшает
ся и плодородие её повышается.

С развитием человеческого общества, с изменением 
способа производства происходит и изменение ха
рактера, экономич. структуры, соотношения от
дельных отраслей С. х. и его удельного веса во всём 
народном хозяйстве.

По мере развития общественного разделения 
труда и отделения от С. х. отраслей промышлен
ности С. х. увеличивает своё производство в абсо
лютном выражении, хотя удельный вес его во всём 
народном хозяйстве относительно снижается. Напр., 
в США стоимость продукции С. х. в 1890 впервые 
оказалась меньше стоимости продукции промышлен
ности. В дальнейшем удельный вес продукции С. х. 
сокращался и в 1939 составил 27%, хотя за это 
время производство с.-х. продуктов значительно 
возросло. По переписи 1950, занятое в С. х. насе
ление США составляло 14,3% всех занятых в на
родном хозяйстве. Во Франции н 1936 удельный 
вес занятых в С. х. (вместе с лесным хозяйством и 
рыболовством) был 35,5% и 36,4% в 1946. Доля 
С. х. в национальном доходе Франции снизилась 
с 23% в 1938 до 15% в 1952. Снижение удельного 
веса продукции С. х. в национальном доходе ка- 
питалистич. стран отражает не только закономерный 
процесс преимущественного развития промышлен
ности, но объясняется также и отставанием С. х. по 
сравнению с промышленностью, углублением про
тивоположности между городом и деревней, что ха
рактерно для капиталистич. способа производства.

До второй мировой войны 1939—45 в ряде стран 
Центральной и Юго-Вост. Европы С. х. преобла
дало в производстве продукции народного хозяй
ства.Но социалистическое преобразование народного 
хозяйства в европейских странах народной демокра
тии привело к росту удельного веса промышленной 
продукции и уменьшению удельного веса С. х. 
Например, удельный вес стоимости продукции 
С. х. (в сумме стоимости продукции промышлен
ности и С. х. вместе) уменьшился в Болгарии 
с 66,2% (1939) до 33,4% (1952), в Венгрии с 40,3% 
(1938) до 17,2% (1954), в Румынии с 60,0% (1939) 
до 39,6% (1951),*в Чехословакии с 30,9% (1937) 
до 14,7% (1953).

Социалистическая индустриализация превращает 
страны народной демократии из аграрных в инду
стриальные и индустриально-аграрные. Быстрое 
развитие промышленности (и в первую очередь 
тяжёлой) в этих странах сопровождается повыше
нием производительности труда в С. х. и увеличе
нием с.-х. продукции. Народно-демократическая 
революция в Китае освободила С. х. от застоя и 
феодального угнетения. С. х. Китая стало быстро 
развиваться. На конец 1952 в Китае было передано 
крестьянам дополнительно в результате' аграрной 
реформы ок. 47 млн. га (общая площадь пахот
ных земель в 1953 составила св. 106 млн. га). 

В 1953 общий сбор зерновых превысил на 46,9% 
сбор 1949, сбор хлопка на 164,7%. Поголовье ло
шадей за это время увеличилось на 36%, ослов на 
31,6%, коров на 52,9%, буйволов на 29,3%, овец 
на 62,6%, коз на 99,2%, свиней на 86,4%. Общее 
поголовье крупного домашнего скота (крупный ро
гатый скот, лошади, ослы, мулы) в 1953 достигло 
79760 тыс. голов, свиней 93470 тыс. голов, овец и 
коз 72480 тыс. голов. В С. х. Китайской Народ
ной Республики развиваются коллективные формы 
хозяйства. Из 110 млн. крестьянских дворов в 
1955 в 650 тыс. производственных с.-х. кооперати
вов было 16 900 тыс. дворов. В 1954 было 98 госу
дарственных хозяйств, к-рые обрабатывали св. 
187 тыс. га земли и имели св. 2200 тракторов (в 
условных единицах) и 430 комбайнов. В этом же 
году в С. х. Китая было 90 машинно-тракторных 
станций и 29 тракторных бригад с 848 тракторами. 
Шестой (расширенный) пленум ЦК Коммунистиче
ской партии Китая седьмого созыва 11 окт. 1955 
принял решение о кооперировании в С. х. В этом 
решении предусмотрены меры для быстрого разви
тия движения за кооперирование крестьянских хо
зяйств.

С. х. в процессе специализации выделяет ряд от
раслей. Две основные отрасли С. х. — растениевод
ство и животноводство — разделяются на более мел
кие отрасли. Растениеводство включает полеводство 
(зерновые и технич. культуры, сеяные травы и 
др.), луговодство, садоводство, виноградарство, 
овощеводство открытого грунта и пр. Животновод
ство имеет свои отрасли: коневодство, разведение 
крупного рогатого скота, овцеводство, свиновод
ство, оленеводство, шелководство, пчеловодство, 
рыболовство и пр. Важнейшей отраслью С. х. яв
ляется производство зерна, в первую очередь 
хлебного. Зерновое хозяйство (см.) производит не 
только продовольственные хлеба для населения, но и 
фуражное зерно. Кормовое зерно и отходы зернового 
производства используются в животноводстве, и 
зерновое хозяйство является его основой. В миро
вом производстве зерна наиболее выделяются пшени
ца, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, рис. Пшеница 
является важнейшей товарной культурой в мировой 
хлебной торговле, рис — главной продовольствен
ной культурой в азиатских странах.

Выделение отраслей С. х. произошло в резуль
тате длительного, многовекового развития обще
ственного производства, общественного разделения 
труда и товарного производства.

Несмотря на возникновение пашенного земледе
лия взамен мотыжного в результате первого обще
ственного разделения труда (отделения скотовод
ства от земледелия), несмотря на развитие произ
водства железных орудий в рабовладельческом об
ществе после второго общественного разделения 
труда (отделения ремесла от земледелия), С. х. 
и в феодальном обществе оставалось малоинтенсив- 
вым и малопродуктивным. Еще долгое время при 
феодализме С. х. было связано с домашней про
мышленностью. Основным видом производства об
щества было пашенное земледелие, сочетавшееся 
со скотоводством и домашней переработкой с.-х. 
продуктов. Дальнейший процесс отделения ремесла 
от С. х. привёл к развитию товарного производства 
и к постепенному капиталистич. разложению кре
стьянского хозяйства и независимого ремесленного 
производства. Развитие денежной ренты, взимав
шейся с крестьян феодальными земельными соб
ственниками, лишь ускорило процесс разложения 
феодального способа производства.
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Барщинное хозяйство помещиков, натуральное хо
зяйство крестьян, ремесленное производство про
мышленников в докапиталистич. обществе в лучшем 
случае осуществляли простое воспроизводство. Ве
ками существовали хозяйственные единицы, не из
меняясь ни по характеру, ни по величине, не вы
ходя из пределов помещичьей вотчины, крестьянской 
деревни или местного небольшого рынка для сель
ских ремесленников и кустарей. Капитализм, внед
ряясь в С. х., нарушает этот застой, толкая произ
водство к постоянному преобразованию, к технич. 
прогрессу, осуществляя при этом расширенное вос
производство; хозяйственные связи выходят за гра
ницы местного рынка и государства. Развитие капи
тализма в С.х. приводит к разложению крестьянства 
на сельскую буржуазию и пролетариат. С. х. всё 
больше начинает производить на рынок, продукт 
крестьянина становится товаром. Капитализм в своём 
развитии превращает рутинное производство в более 
прогрессивное с применением (в пределах возмож
ности в условиях частной собственности на землю) 
научной агрономии. Однако всё это происходит за 
счёт ещё большего разорения и обнищания трудя
щихся крестьян. Процесс капиталистич. дифферен
циации крестьянства привёл к созданию внутрен
него рынка на средства производства и предметы по
требления; развитие промышленности с.-х. машино
строения — к быстрому росту применения с.-х. ма
шин, а научные открытия в области агрономич. хи
мии и развитие химич. пром-сти — к росту упо
требления искусственных минеральных удобрений. 
С. х. становится частью народного хозяйства, до
ставляющей сырьё для промышленности, продоволь
ствие для быстро растущего городского населе
ния и являющейся потребителем промышленных 
товаров. Само С. х. выделяет ряд отраслей торго
вого земледелия, происходит капиталистическая 
специализация С. х. (см. Специализация сельского 
хозяйства).

Специализация С. х. при капитализме имеет свои 
особенности. Превращение С. х. в товарное произ
водство идёт особым путём, непохожим на соответ
ствующий процесс в промышленности. Если в про
мышленности в процессе специализации отделяются 
различные виды обработки материалов и тем самым 
создаётся всё большее число отраслей промышленно
сти, то в С. х. этот процесс происходит путём выде
ления в том или ином районе производства главного 
продукта, к к-рому приспосабливаются и все осталь
ные стороны С. х. Характеризуя особенность земле
делия при капитализме, В. И. Ленин пишет: «Осо
бенность земледелия состоит в том, что капитализм 
подчиняет себе в одном районе — одну, в другом — 
другую сторону сельского хозяйства, и потому од
нородные экономические отношения проявляются в 
самых различных агрономических и бытовых фор
мах» (Соч., 4 изд., т. 3, стр. 237—238). При этом 
антагонистич. характер капиталистич. способа про
изводства приводит к росту товарности той или 
иной отрасли в соответствующих районах и к кон
центрации товарной массы в руках небольшой груп
пы капиталистов, сельской буржуазии, за счёт разо
рения и ухудшения материальных условий сущест
вования широких масс трудящихся крестьян. Наряду 
с этим создаётся огромное разнообразие форм торго
вого земледелия. Рационализируя с.-х. производ
ство и улучшая его по сравнению с докапиталистич. 
периодом, капитализм вследствие антагонистич. 
характера этого способа производства не может обе
спечить действительно рациональное, с точки зре
ния интересов большинства населения, и плановое

бб В. С. Э. т. 38.

производство в С. х. Крупные частные землевла
дельцы при капитализме получают земельную ренту 
(см.), всё более увеличивающуюся по мере развития 
капитализма, что тормозит развитие производитель
ных сил капиталистического С. х. Наличие монополии 
частной собственности на землю и преобладание мел
котоварного крестьянского хозяйства создают из
вестные препятствия для широкого применения до
стижений науки и техники. Развитие специализирую
щихся на определённой товарной культуре районов 
земледелия при стремлении капиталистов получить 
возможно большую прибыль привело капиталистич. 
производство ряда районов, особенно в колониаль
ных странах, к монокультуре. Капиталистич. монопо
лии заинтересованы уже не в рациональном ведении 
С. х. с точки зрения сохранения и повышения плодо
родия почвы, а в хищнич. использовании плодородия 
почвы для производства возможно большего коли
чества товаров, на к-рые в данное время существуют 
высокие цены.

Развитие капитализма в С. х. в ряде стран Евро
пы (в первую очередь в Германии) и в дореволюцион
ной России происходило медленно, путём превраще
ния феодального помещика в капиталистич. предпри
нимателя (в юнкера). Результатом были повышение 
рент в пользу помещиков-юнкеров и наличие значи
тельных пережитков крепостнич. форм эксплуата
ции при капитализме. В. И. Ленин охарактеризовал 
это как прусский путь развития капитализма в С. х. 
Характерным для прусского пути развития капита
лизма в С. х. является сосредоточение значительной 
части земли и всех остальных средств производства 
в юнкерских хозяйствах (хозяйства размером св> 
100 га) и наличие рабочего с наделом, т. е. владель
ца карликового хозяйства (до 2 га). Для этого вла
дельца работа в качестве наёмного рабочего в поме
щичьем имении и кулацком хозяйстве является глав
ным занятием, а работа в своём «хозяйстве» — побоч
ным. То, что с.-х. рабочий имеет свой огород или 
картофельное поле, даёт возможность нанимателю 
снизить ему заработную плату, доведя её до ни
щенского уровня. Так, в 1933 в Германии мелких 
хозяйств с земельной площадью у каждого хозяи
на до 0,5 га было 5378,5 тыс., а земли у них— 
556,6 тыс. га, что составляет в среднем по 0,1 га 
на хозяйство. В 1939 было 6332,3 тыс. таких хозяйств 
с 644,3 тыс. га земли, в среднем по 0,1 га на хозяй
ство. Земля, скот и другие средства производ
ства концентрировались в руках крупных хозяйств 
(см. табл. 3).

Табл. 3.—Распределение земли и скота 
в капиталистической Германии в 1039 

по группам хозяйств (в %)•.

Показатели

Группы хозяйств с земельной 
площадью

до
2 га

от 2 
до

5 га
от 5
ДО

10 га
от 10 

до
20 га

от 20 
до

100 га

ОТ
100 га 

н 
выше

Всего ХОЗЯЙСТВ . . . 66,4 11,4 9,3 7,3 5,1 0,5
У них:

Всей земли................ 3,7 5,8 10,2 16,0 27,9 36,4
Лошадей................... 1, С 4,1 13,3 26,8 40,0 14,8
Крупного рогатого

18,0 24,3 34,0скота ....................... 2,7 11,2 9,3
Свиней ....................... 7,2 11,7 18,1 24,5 29,6 8,9
О вец.......................... 4,0 5,3 7,2 10,6 23,3 49,6

* Скот показан по хозяйствам с земельной площадью 
0,5 га и выше.
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По данным переписи 1949, в Зап. Германии хо
зяйства с земельной площадью от 0,5 до 2 га имели 
3,0% всей земли, от 2 до 5 га — 8,1%, от 5 до 20 га— 
31,С%, от 20 до 100 га — 30,4%, от 100 га и выше — 
27,5%. Такая классовая структура С. х., когда 2/3 
хозяйств имеют незначительное количество земли и 
других средств производства, а ничтожное количе
ство крупных хозяйств владеет ок. х/3 земли и 
значительным количеством остальных средств про
изводства, приводит к тому, что дешёвая рабочая 
сила владельцев карликовых и мелкокрестьянских 
хозяйств и членов их семей для помещиков вы
годнее применения заменяющих эту рабочую си
лу сложных с.-х. машин. Поэтому, напр., в С. х. ка- 
питалистич. Германии до второй мировой войны 
насчитывалось лишь несколько десятков тысяч 
тракторов. В октябре 1949 в Зап. Германии было ок. 
98 тыс. тракторов на 2 млн. хозяйств, имеющих бо
лее чем по 0,5 га земли, в 1951—143 тыс. тракто
ров. Большинство хозяйств ве имеет тракторов, и 
основные работы производятся живой тягловой си
лой и ручным трудом дешёвых наёмных рабочих.

В дореволюционной России распределение земли 
также показывало господство прусского типа капи
тализма в С. х. (см. табл. 4).
Табл. 4.— Распределение земли в Европей
ской части России в начале 20 в. (таблица 
составлена В. И. Лениным; см. Сеч., 4 изд., т. 13, стр. 204).

Число 
владений 

в млн.
В них зем
ли в млн.
десятин

На 1 вла
дение де

сятин
в среднем

а) Разорённое кресть
янство, задавленное 
крепостш ческой экс
плуатацией ................ 10,5 75,0 7,0

б) Среднее крестьянство 1,0 15,0 15,0
в) Крестьянская бур

жуазия и капитали
ст. ч. землевладение 1,5 70,0 46,7

г) Кіеіюстньч. латифун
дии ............................. 0,03 70,0 2333,0

Всего . . . 13,03 230,0 17,6
Не распределено по вла

дениям .......................... - 50 -

Всего . . . 13,03 280,0 21,4

Аналогичный характер распределения земли меж
ду разными группами хозяйств наблюдается и в 
ряде европейских капиталистич. стран, напр. в 
Италии (см. табл. 5). 

шёвый хлеб русских и индийских крестьян, прода
вавших хлеб из нужды, под давлением деспотия, го
сударства, выколачивавшего из крестьян огромные 
налоги. В конце 19 в. в Европе наступил аграрный 
кризис, к-рый тянулся в течение нескольких деся
тилетий; хозяйство арендатора и крестьянина не 
могло удержаться при таких низких ценах и при 
фиксированных высоких рентах. Много сельских хо
зяев разорилось. Кризис задел гл. обр. зерновое 
хозяйство. Ренты снизились. Выход из кризиса про
исходил путём повышения производительности тру
да в С. х. ва основе введения с.-х. машин, а также пу
тём изменения структуры С. х. в сторону развития 
молочного хозяйства, свиноводства, расширения про
изводства техвич. культур. Таким образом разви
тие капитализма и связанный с ним аграрный кризис 
в 19 в. привели к выделению новых специализиро
ванных районов капиталистич. С. х. В Зап. Европе 
от чисто зернового хозяйства перешли к интенсив
ному животноводству. Дания превратилась в постав
щика молочных продуктов и мяса для Англии и дру
гих капиталистич. стран. В европейских странах на
чало развиваться свеклосахарное производство, про
изводство картофеля. В России к концу 19 в. главный 
центр зернового хозяйства переместился из средне- 
черноз иных губерний н степные и нижневолжские; в 
прибалтийских, западных, северных, промышленных 
и нек-рых центральных губерниях преобладающее 
значение получило молочное животноводство, выдели
лись районы льноводства, Табаководства (на юге), раз
витого огородничества и садоводства. Получила раз
витие промышленность по технич. переработке с.-х. 
продуктов (винокурение, свеклосахарное, картофель
но-крахмальное, маслобойное производства и др.).

После второй мировой войны 1939—45 концентра
ция капиталистич. с.-х. производства достигла зна
чительной степени. Напр., в США большая часть 
земли и средства, производства находятся в руках 
крупных собственников (табл. 6 и 7). Число ферм, 
про. олжает сокращаться. По данным Бюро перепи
си США, было 53821G2 фермы в 1950 и 4782393 
в 1954. Значительная часть фермерских хозяйств 
ведётся на арендованной земле.

Большинство мелких фермеров не имеет тягловой 
силы. Это сказывается па качестве обработки зем
ли у мелких фермеров. Но и крупные фермеры за
интересованы не в сохранении плодородия почвы, 
а в извлечении возможно большей прибыли.

В Австралии (по переписи 1950) крупные хозяй
ства (с земельной площадью более 405 га на 1 хо
зяйство), составляя 22% от общего числа хозяйств, 
концентрируют 95% всей земельной площади, 59%

после второй мировой войны ( 1946) (в %).Табл. 5,—К о н ц е н т р а ц и я земли в Италии

Пс казатели
Группы хозяйств по размеру их земельной площади (гс)

ДО
0,5 0,5-2 2-5 5 — 10 10—25 25-50 50-200 200—500 500—1 000 1 000 

и более всего

Число XI зяйств . . . 53,9 29,4 10,0 3,5 2,0 0,64 0,43 0,07 0,01 0,005 юо.оУ них земли............. 4,1 13,4 13,6 10,6 13,7 9,8 17,3 9,0 4,5 4,0 100,0

Свободный захват земель в США в период коло
низации (19 в.) привёл к более быстрому развитию 
капитализма, к быстрому росту класса фермеров и к 
обработке безрентных земель при отсутствии (почти) 
докапиталистич. форм эксплуатации. В. И. Ленин 
определил этот тип развития капитализма в зем
леделии как американский. Во второй Полови
не 19 в. из США огромное количество дешёвого 
хлеба было выброшено на европейский рынок. 
Кроме того, на европейский рынок поступал де

пашни, 64% поголовья волов, 83% поголовья овец. 
В Японии (по переписи 1950) только 14,7% общего 
числа хозяйств имеют лошадей, крупный рогатый 
скот имеется у 34,0% хозяйств, овцы у 4,1%, сви
ньи у 7,4%. В руках 8,3% из общего числа хозяйств 
находится 31% земельной площади.

Развитие с.-х. производства в капиталистич. стра
нах сопровождалось вытеснением с рынка мелких 
крестьянских хозяйств крупными, разорением основ
ной массы крестьянства при выделении сельской бур-
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жуазии и сельского пролетариата, крестьянской 
бедноты. Развитие промышленности за счёт отвле
чения средств и населения из деревни привело к от-

Показатели
Группы хозяйств по размеру их земельной площади в акрах

до 10
10—98І100—179 180-259 260—999 1 000

и выше всего

Число хозяйств . . . 8,9 46,9 20,5 9,1 12,3 2,3 100,0
У них земли ............. 0,2 9,9 12,9 9,1 25,3 42,6 100,0

Размеры земельной площади ферм в акрах

Табл. 7.— Удельный вес (в % к итогу) хозяйств с различной обеспеченностью 
тягловой силой в зависимости от размеров земельной площади фермы (США, 1950).

Показатели обеспе
ченности тягловой 

силой все 
фермы ДО 10 10—29 30 -49 50-69 70-99 100—139 110—179 180—219 220—259 260—499 500—999 1 000 

и более

Всего ферм в группе 
Не имеющие пи трак

торов, ни лошадей
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

или мулов .............
Имеющие только 1

22,6 68,0 46,9 26,8 18,8 13,8 9,8 7,4 5,8 4,9 4,3 4,0 2,7
лошадь или 1 мула 

Имеющие 2 и больше
9,2 11,1 18,0 16,5 12,3 8,2 5,6 3,2 3,0 2, 2 1,9 1,6 1,1

лошадей или мулов 
Имеющие трактор и 

лошадей или му-

21,3 5,7 17,3 32,0 35,8 31,0 27,3 19,1 17,9 14,0 11,8 9,5 14,2

лов..........................
Имеющие только

23,7 1.6 3,8 7,9 13,3 21,1 29,3 36,7 41,3 45,2 50,2 58,9 66,2

трактор ................ 23,2 13,6 14,0 16,8 19,8 25,9 28,0 33,6 32,0 33,7 31,8 26,0 15,8

ставанию С. х. от промышленности. Для капитали- 
стич. С. х. характерны аграрное перенаселение, 
скрытая форма безработицы в С. х., являющаяся 
причиной бегства из деревни и источником самой 
дешёвой рабочей силы для предпринимателей.

В период империализма одним из путей достиже
ния максимальной прибыли для монополий является 
ограбление крестьянства при помощи установления 
монопольно-низких оптовых закупочных цен на про
дукты, продаваемые крестьянами,и монопольно-высо
ких продажных ценкак на промышленныетовары, по
купаемые крестьянами, так и на товары, закупленные 
монополиями у крестьян для продажи городским по
требителям. Крестьянство нещадно эксплуатируется 
финансовым капиталом через систему кредита, сель
ской кооперации и т. д. В колониальных странах мо- 
нополистич. капитал захватывает земли местного 
населения. Захват земель преследует цель, с одной 
стороны, иметь их в запасе в ожидапии возможных 
открытий ценных ископаемых, с другой — лишить 
мествое население средств к существованию и тем 
самым заставить его работать за самую мизерную 
заработную плату на плантациях для производства 
товаров на вывоз. Нередко в колониях приме
няется рабский, принудительный труд местного на
селения. Прогресс в производстве каучука, кофе до
стигается колонизаторами путём самой жестокой 
эксплуатации населения колоний. В колониальных 
и полуколониальных странах С. х. продолжает 
занимать преобладающее место как по продукции, 
так и по количеству самодеятельного населения, 
занятого в с.-х. производстве.

В условиях общего кризиса капитализма проис
ходят общий упадок капиталистич. С. х. и дегра
дация крестьянского хозяйства, несмотря на про
гресс в механизации с.-х. производства в нек-рых 
капиталистич. странах. Вследствие хронич. безра
ботицы в городе разорённый в деревне крестьянин 
не имеет надежды на получение работы в промыш
ленности. Аграрное перенаселение усиливается. Это 

усугубляется глубокими аграр
ными кризисами после первой 
и второй мировых войн, оказав
ших на С. х. катастрофич. влия
ние. За время первой и второй 
мировых войн европейское С. х. 
потеряло значительную часть 
своей лучшей рабочей силы — 
здоровых мужчин, мобилизован

ных в армию и погибших па войне или ставших 
инвалидами, а также большую часть своего ра
бочего и продуктивного скота, реквизированного 

для нужд фронта. Сокращение производства с.-х. 
машин, удобрений, увеличение налогов также тяже
ло отразились на состоянии С. х.

В результате относительного перепроизводства 
с.-х. продуктов США стремятся увеличить сбыт с.-х. 
товаров в другие страны. Спрос на с.-х. товары в 
европейских странах после второй мировой войны 
был значительным.Однако «помощь» со стороны США 
другим странам оказывается только при условии 
получения экономия, и политич. преимуществ хотя 
бы в ущерб интересам соответствующих стран. С. х. 
европейских стран не могло быстро восстановить 
своё производство после войны потому, что цены на 
с.-х. товары были для крестьян убыточными вслед
ствие наплыва товаров из США и обязательства 
сдавать свою продукцию государству по низкой 
цене.

В начале 50-х гг. 20 в. в большинстве европей
ских капиталистич. стран С. х. в целом достигло 
довоенного уровня. Это^ а также и недостаток 
амер, валюты определили значительное сокраще
ние импорта с.-х. продуктов из США. Запасы ос
новных с.-х. продуктов в США быстро растут; 
Так, с 1951 по 1954 нереализованные запасы піш 
ницы в США выросли с 10,8 млн. т до 23,5 млн. т, 
хлопка с 0,5 млн. т до 2,1 млн. т, сливочного ма
сла с 48 тыс. т до 128 тыс. т. В целях сохранения 
и увеличения прибылей монополий и крупных фер
меров капиталистич. государства в отдельные годы 
затрачивают огромные средства для закупки и унич
тожения с.-х. продуктов, как это делается, напр., 
в США, где ассигнуются миллиарды долларов длц 
скупки государственной товарно-кредитной корпо
рацией товаров и для последующего их уничто
жения. В 1954 в США ассигнования товарно-кредит
ной корпорации для закупки нереализуемых с.-х. 
товаров достигли 10 млрд. долл. Правительство США 
принимает различные меры к сокращению произ
водства в С. х. ввиду аграрного кризиса, чтобы удер
жать цены на с.-х. продукты на высоком уровне. 

ББ*
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В 1954 по сравнению с 1953 проводилось принуди
тельное сокращение посевов пшеницы на 13% и 
хлопка на 19,3%.

Социалистическое сельское хозяйство является 
составной частью социалистического народного хо
зяйства, базой снабжения населения продуктами пи
тания и сырьевой базой промышленности. Социали
стическое С. х. не подвержено кризисам, и его разви
тие подчинено объективному закону планомерного, 
пропорционального развития народного хозяйства. 
Социалистическое С. х. развивается на основе подъ
ёма всех отраслей С. х.

В результате Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и национализации земли в России 
была ликвидирована помещичья собственность на 
землю. Земля стала всенародным достоянием и пе
редана в пользование крестьянству. В промыш
ленности победил социалистический уклад на ос
нове национализации промышленности, транспор
та и т. д. В С. х. преобладало мелкотоварное кре
стьянское хозяйство. На базе социалистической ин
дустриализации страны и помощи, оказанной социа
листическим государством трудящимся крестьянам, 
была осуществлена сплошная коллективизация С. х. 
Выли созданы совхозы и машинно-тракторные 
станции. Значительно выросла механизация с.-х. 
производства. Сельское хозяйство СССР стало со
циалистическим, механизированным, товарным, 
крупным, оснащённым передовой техникой.
Табл. 8.—Средние размеры с.-х. предприятий в СССР 

и к апи та лист и ч. странах.
с.-х.

Страны

Приходится в среднем на одно хозяйство

посевной 
площади 

(аа)
крупного ро
гатого скота

(голов)
свиней оветг и 

коз
лоша

дей
тракто

ров (л. с.)

СССР (1938):
Совхозы .... 2691,2 656,4 467,8 1524,4 167,6 387,0
Колхозы .... 484,6 64,7 27,4 112,6 55,9 30,8

США (1935) . . . 20,2 10,0 6,3 7,6 1,7 2,0
Франция (1929) . 5,7 3,9 1.5 2,6 0,7 0,08
Германия (1933) 
Италия (1930). .

3,5 3,4 4,1 0,6 0,6 0,05
3,3 1,7 0,8 2,4 0,2 0,08

После укрупнения мелких колхозов средний раз
мер колхоза увеличился до 1693 га пашни (1953); 
возросли и другие показатели.

На основе добровольного объединения в колхо- 
вах трудящихся крестьян произошёл дальнейший 
рост их благосостояния. С ликвидацией эксплуата
торских классов, с укреплением социалистического 
строя была ликвидирована противоположность ин
тересов между городом и деревней. Союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства окреп и превра
тился в Нерушимую дружбу между ними. Это укре
пило советский строй. Огромное значение социали
стической индустриализации и коллективизации 
С. х. особенно ярко проявилось во время Великой 
Отечественной войны 1941—45.

Товарность С. х. в Советском Союзе непрерывно 
увеличивается (см. табл. 9).
Табл, 9,— Товарность сельского хозяй

ства СССР (в млн. т).

,Годы По зерну По кар
тофелю

По мясу 
(в живом 

весе)
По 

молоку

1926/27 10,3 " 3,0 2,4 4,3
19<52/53 40,4 ' 12,5 5,0 13,2

В то же время, вследствие высоких темпов разви
тия промышленности, удельный вес продукции С. х., 
составлявший в дореволюционной России 57,9% ва
ловой продукции народного хозяйства, снизился к 
1937 до 22,6%.

Социалистическое С. х. Советского Союза вклю
чает 93 тыс. колхозов, 8985 машинно-тракторных 
станций и 4857 совхозов (1 янв. 1954).

Проводя последовательно генеральную линию на 
преимущественное развитие тяжёлой промышленно
сти как основы основ социалистического народного 
хозяйства, независимости, самостоятельности и обо
роноспособности Советского Союза, а также источ
ника неуклонного роста благосостояния советского 
народа, Коммунистическая партия и Советское пра
вительство одновременно принимают меры для даль
нейшего развития С. х. Как в годы мирного строи
тельства, так и в годы войны социалистическое С. х. 
доказало свою способность во всё возрастающих раз
мерах обеспечивать население продовольствием, а 
лёгкую и пищевую промышленность сырьём. Но, 
как отмечено в постановлении Сентябрьского пле
нума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР» (1953), уровень производства 
с.-х. продуктов не соответствовал технич. оснащён
ности С. х. и возможностям, заложенным в колхоз
ном строе. В этом постановлении Сентябрьский пле
нум ЦК КПСС дал широкую программу подъёма от
стающих отраслей С. х., колхозов, совхозов и районов 

до уровня передовых с тем, чтобы обес
печить общий мощный подъём всего 
социалистического С. х. В поста
новлении Февральско-мартовского 
пленума ЦК КПСС (1954) «О даль
нейшем увеличении производства зер
на в стране и об освоении целин
ных и залежных земель» указы
вается, что одной из причин несоот
ветствия уровня производства зерна 
возрастающим потребностям страны в 
хлебе является порочвая практика 
планирования посевных площадей, 
особенно зерновых культур и трав, 
шаблонное применение травопольной 
системы земледелия, без учёта особен

ностей различных зон страны, приведшее к сокраще
нию посева зерновых культур на Украине, в райо
нах Сев. Кавказа, Поволжья и Центрально-чернозём
ной полосы. Февральско-мартовский пленум наметил 
освоить в 1954—55 в Казахстане, Сибири, на Ура
ле, в Поволжье и на Сев. Кавказе 13 млн. га целин
ных и залежных земель и расширить посевные пло
щади в других районах СССР и особенно в районах 
нечернозёмной полосы за счёт распашки неиспользуе
мых земель, малопродуктивных лугов и пастбищ, 
расчистки кустарников, лесных зарослей и осу
шения болот. В 1954 под урожай 1954 и 1955 
было вспахано в указанных райопах юго-восто
ка 17,6 млн. га. В 1956 посевные площади на 
вновь освоенных целинных и залежных землях воз
растут до 28—30 млн. га («О дальнейшем освоении 
целинных и залежных земель для увеличения про
изводства зерна», постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, 1954). В 1954 расширены посевы 
яровых зерновых, хлопчатника, сахарной свёклы, 
масличных культур, картофеля, овощей и др. Уве
личился сбор зерна, хлопка-сырца, льняного волок
на, картофеля, овощей и др. Колхозы и совхозы по
сеяли под урожай 1955 озимых культур 40,9 млн. 
га, в т. ч. пшеницы св. 20 млн. га. Возросла механи
зация С. х. В колхозах в 1954 были механизирова-
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ны: вспашка паров и зяби — почти полностью, сев 
озимых культур — на 95%, яровых — на 88%; уб
рано комбайнами 82% всех зерновых культур и 
93% подсолнечника. Увеличилось поголовье общест
венного скота и скота, находящегося в личной 
собственности колхозников, рабочих и служащих. 
На 1 окт. 1954 общее поголовье скота составляло 
(в млн. голов): крупного рогатого скота — 64,9, 
в т. ч. коров 27,5; свиней —51,0, овец и коз — 136,8.

Январский пленум ЦК КПСС (1955) в постановле
нии «Об увеличении производства продуктов живот
новодства» указал, что подъём благосостояния совет
ского народа настоятельно требует дальнейшего зна
чительного увеличения производства зерна, карто
феля, овощей, технич. культур и продуктов живот
новодства. Валовой сбор зерна должен быть дове
дён к 1960 не менее чем до 10 млрд, пудов в год. 
Важным резервом увеличения валового сбора зерна 
является повышение урожайности на всех площа
дях на основе поднятия культуры земледелия. Вто
рым источником увеличения ресурсов зерна является 
сокращение потерь при уборке урожая. Для борьбы 
с потерями особенно важно своевременное проведе
ние уборки в сжатые сроки. Освоение целинных и 
залежных земель — наиболее доступный и быстрый 
по освоению источвик увеличения производства зер
на. Крупнейший резерв увеличения производства 
зерна — расширение посевов кукурузы. По указа
нию Январского пленума ЦК КПСС посевные пло
щади под кукурузой к 1960 должны быть доведены 
не менее чем до 28 млн. га. Пленум указал, что за
дачи значительного увеличения производства про
дуктов животноводства нельзя решить без дальней
шего крутого подъёма зернового хозяйства, являю
щегося основой всего с.-х. производства. Январский 
пленум наметил рост продукции животноводства в 
1960 по сравнению с 1954: мяса, сала (всех видов) и 
молока — в 2 раза, яиц— в 2,2 раза, шерсти (всех ви
дов) — в 1,8 раза.

С 1955 установлен новый порядок планирования 
С. х. в СССР. Согласно постановлению ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР (9 марта 1955) «Об измене
нии практики планирования сельского хозяйства» 
в государственном плане развития С. х. предусмат
ривается объём заготовок продуктов полеводства и 
животноводства по обязательным поставкам, натур
оплате за работы МТС, контрактации и закупкам и 
объём тракторных работ, проводимых машинно- 
тракторными станциями в колхозах. Колхозы с уча
стием МТС, исходя из заданий по сдаче государству 
с.-х. продукции и обеспечения потребностей колхо
зов и колхозников в этой продукции, по своему ус
мотрению определяют размер посевных площадей по 
культурам, продуктивность животноводства и ко
личество скота по видам. При составлении плана раз
вития общественного хозяйства колхозы должны 
исходить из необходимости максимального и интен
сивного использования всех земельных угодий и уве
личения производства продукции с каждых 100 га 
с.-х. угодий. Новый порядок планирования способ
ствует поднятию инициативы колхозников, работни
ков МТС и совхозов в деле дальнейшего развития 
С. х.

Передовые методы получения высоких урожаев 
на полях и достижения лучшей продуктивности ско
та пропагандирует открывшаяся 1 авг. 1954 Всесо
юзная с.-х. выставка, являющаяся народным уни
верситетом, школой передового опыта, где популяри
зируются все лучшие достижения в области с.-х. 
практики и науки. См. Сельскохозяйственная выстав
ка Воесоюаная.
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Если в СССР и странах народной демократии уве
личение производства предметов народного потреб
ления и снижение цен на них преследуют цель ма
ксимального удовлетворения растущих потребностей 
трудящихся, то в капиталистич. странах расширение 
производства (в частности, увеличение производства 
с.-х. продуктов) осуществляется с целью увеличе
ния получаемой капиталистами прибыли, а сниже
ние цен на с.-х. продукты приводит к ухудшению 
положения фермеров, уменьшению их доходов и 
разорению. Если в СССР и странах народной де
мократии повышены цены на закупаемые у крестьян 
с.-х. товары и одновременно понижаются рознич
ные цены на них при продаже их потребителям, то в 
капиталистич. странах монополии снижают оптовые 
цены при закупке с.-х. продуктов у крестьян и 
повышают розничные цены при продаже их по
требителям, грабя одновременно и крестьян и ра
бочих. Несмотря на высокий технич. уровень 
С. х. в ряде капиталистич. стран, наблюдается 
процесс систематич. разорения и обнищания трудя
щихся крестьян и мелких фермеров. В СССР и стра
нах народной демократии происходит неуклонный 
рост производительности с.-х. труда и жизненного 
уровня трудящихся крестьян.

В 20 в. С. х. индустриализируется, становится 
более крупным, повышает свою вооружённость с.-х. 
машинами. Переход к крупному С. х. стал историч. 
необходимостью. В капиталистич. странах этот про
цесс сопровождается разорением и гибелью миллио
нов мелких крестьянских и фермерских хозяйств. 
Он совершается в антагонистич. противоречиях, 
расшатывающих с.-х. производство. В странах, 
вставших на социалистический путь развития, про
цесс укрупнения и интенсификации С. х. основан на 
добровольном объединении мелких производителей, 
организующих колхозы и другие производственные 
с.-х. кооперативы в интересах самих производите
лей и всего общества. Это создаёт условия для бес
предельного развития социалистического с.-х. про
изводства.

См. Союз Советских Социалистических Респуб
лик, раздел Сельское хозяйство, а также Расте
ниеводство, Земледелие, Полеводство, Овощеводство, 
Плодоводство, Животноводство, коллективизация 
сельского хозяйства, Машинно-тракторные стан
ции, Совхозы, Колхозы.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1—3, М., 1955 (т. 1— 
гл. 5, И, 13, 24, т. 2 — гл. 12, 13, т. 3 — гл. 37, 47); 
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, М., 1953; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 
(«Развитие капитализма в России»), т. 13 («Аграрная про
грамма социал-демократии в первой русской революции 
1905—1907 годов»); Сталин И. В., Соч., т. 12 («К во
просам аграрной политики в СССР. Речь на конференции аг
рарников-марксистов 27 декабря 1929 г.»); его же, О 
проекте Конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: 
Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952; его ж е, О диалек
тическом и историческом материализме, там же; его же, 
Экономические проблемы социализма в СССР, М., 1952; 
Хрущев Н.С.,0 мерах дальнейшего развития сельского 
хозяйства СССР. Доклад на пленуме ЦК КПСС 3 сентября
1953 г., М,, 1953; его ж е, О дальнейшем увеличении про
изводства зерна в стране и об освоении целинных и валежных 
земель. Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС 
23 февраля 1954 г., М., 1954; е г о ж е, Речь на первой сессии 
Верховного Совета СССР 26 апреля 1954 г., М., 1954; его 
ж е, Об увеличении производства продуктов животноводства, 
Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 янва
ря 1955 года, М., 1955; О мерах дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР (Постановление пленума ЦК КПСС, 
принятое 7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева Н.С.), 
в кн.; Коммунистическая партия Советского Союза в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 1954; О дальнейшем увеличении произ
водства зерна в стране а об освоении целинных и залежных 
земель (Цостановление пленума ЦК КПСС, принятое 2 марта
1954 г. по докладу тов. Н. С. Хрущева), там же; Об итогах 
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весеннего сева, уходе за посевами, о подготовке к уборке 
урожая и обеспечении выполнения плана заготовок сельско
хозяйственных продуктов в 1954 году. Постановление пле
нума ПК КПСС, принятое 24 июня 1954 года, М., 1954; 
О дальнейшем освоении целинных и залежных земель для 
увеличения производства зерна. В Центральном Комитете 
Коммунистической партии Советского Союза и Совете Ми
нистров Союза ССР, «Правда», 1 954, 17 августа; № 229; 
Об увеличении производства продуктов животноводства. По
становление Пленума ЦК КПСС, принятое 31 января 1955 го
да по докладу тов. Н. С. Хрущева, М., 1955; Об изменении 
практики планирования сельского хозяйства. Постановле
ние Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 
9 марта 1955 года, М., 1955; МаоЦзэ дун, Вопросы ко
оперирования в сельском хсзяйстве. Доклад на совещании 
секретарей провинциальных, городских и областных комите
тов Коммунистической партии Китая 31 июля 1 95 5 года, М., 
1 955; Решение шэстсго (расширенного) пленума ЦК Комму
нистической партии Китая седьмого созыва по вопросу о ко
оперировании в сельском хозяйстве. Принято 11 октября 
1955 года..., М., 1955; Греков Б. Д., Крестьяне 
на Руси с древнейших времен до XVII века, кн. 1—2, 2 изд., 
М., 1952—54; Роше Вальде к, Путь н освобождению 
крестьянства, пер. с франц., М., 1953; С е р е н и 9., Аграр
ный вопрос вИталии, пер. с итал., М., 1949.

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» — ежедневная цент
ральная сельскохозяйственная газета, орган Мини
стерства сельского хозяйства СССР и Министерства 
совхозов СССР. Издаётся в Москве. С марта 1929 вы
ходила под названием «Сельскохозяйственная га
зета», с 29 янв. 1930 — «Социалистическое земледе
лие», с апреля 1953 — «Сельское хозяйство». Газета 
рассчитана на председателей колхозов и колхозный 
актив, работников и специалистов машинно-трактор
ных и специализированных станций, совхозов, с.-х. 
органов, н.-и. учреждений и учебных заведений. 
«С. х.» освещает вопросы экономики и организации 
колхозного и совхозного производства, организации 
и оплаты труда в колхозах, МТС и совхозах, агротех
ники и зоотехнии, механизации и электрификации 
с. х-ва, а также деятельность с.-х. научно-исследо
вательских и опытных учреждений. На страницах 
газеты пропагандируются достижения с.-х. науки и 
техники, опыт колхозов, совхозов и МТС, передови
ков всех отраслей социалистического с. х-ва, публи
куются материалы о работе сельских партийных и 
комсомольских организаций, о культурной жизни 
села. Освещаются вопросы международной жизни, 
состояния с. х-ва и положения крестьянства в зару
бежных странах.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ БЕ
ЛОРУССКАЯ — высшее учебное заведение, гото
вящее агрономов, зоотехников, инженеров-механи
ков, гидромелиораторов и землеустроителей. Осно
вана в 1840 под названием «Горы-Горецкой земле
дельческой школы с высшим и средним разрядом». 
В 1848 высший разряд был преобразован в Горы- 
Горецкий земледельческий ин-т. В 1863 земледель
ческий ин-т был переведён в г. Петербург. В 1919 
институт был восстановлен в г. Горы-Горках под 
названием Горецкого с.-х. ин-та. В 1925 он слился с 
Белорусским с.-х. ин-том, находившимся в г. Мин
ске, и получил название Белорусского с.-х. ин-та; 
в 1948 был преобразован в Белорусскую с.-х. ака
демию. Находится в г. Горы-Горках Могилёв
ской обл. Белорусской ССР. В академии имеется 
6 факультетов: агрономический, зоотехнический, 
гидромелиоративный, землеустроительный, меха
низации процессов с.-х. производства и заочный. 
Есть аспирантура, имеется учебно-опытное хозяй
ство.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА ВСЕ
СОЮЗНАЯ (ВСХ В) — в СССР постоянно дей
ствующая выставка, демонстрирующая достижения 
социалистического сельского хозяйства. Открыта 
1 авг. 1954. Задачей выставки является пропаганда 
передового опыта с. х-ва и широкий его показ для бы

стрейшего внедрения в колхозное производство пе
редовых методов труда крлхозов, совхозов, машинно- 
тракторных станций, передовиков и организаторов 
с. х-ва, а также достижений научно-исследователь
ских и опытных учреждений. До Великой Отечест
венной войны 1941—45 ВСХВ функционировала в 
1939—41 (см. Выставки сельскохозяйственные). В 
1947 пленум ЦК ВКП(б) принял решение возобно
вить работу ВСХВ. В постановлении «О Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке» (1954) Совет Мини
стров СССР и Центральный Комитет КПСС обязали 
советские, партийные и с.-х. органы широко разъяс
нить на местах показатели и условия для участия на 
ВСХВ и возглавить массовое социалистическое со
ревнование за право участия на ВСХВ в результате 
выполнения и перевыполнения государственных пла
нов развития с. х-ва. Право участия на выставке 
определяется научно обоснованными показателями 
урожайности различных культур, продуктивности 
животноводства, получения наивысшей доходности 
хозяйств на каждый гектар угодий, наибольшего вы
хода мяса, молока, шерсти на каждые 100 га пашни, 
лугов и пастбищ и снижения себестоимости произво
димой с.-х. продукции. Эти показатели дифференци
рованы по зонам и отраслям с.-х. производства.

В 1954 было утверждено в качестве экспонен
тов 4 тыс. колхозов, 1349 совхозов, 455 МТС и 
специализированных станций, 207 районов, 157924 
передовика и организатора с. х-ва, 3338 животно
водческих ферм, 236 научно-исследовательских уч
реждений, 298 опытных и селекционных станций, 
134 учебных заведения, большое количество стан
ций и кружков юных натуралистов. В 1955 экспонен- 

I тами были 196 617 передовиков с. х-ва и 13 415 
хозяйств и организаций. В 1955 участниками ВСХВ 
впервые были утверждены республики: Азербай
джанская ССР, Таджикская ССР, Туркменская 
ССР и Белорусская ССР, края и области. За полу
чение высоких показателей развития животновод
ства право участия в ВСХВ 1955 получили Мос
ковская, Ленинградская, Рязанская, Челябинская, 
Мурманская, Черновицкая, Винницкая и Хмельниц
кая области; за высокие показатели по урожайности 
зерновых культур и за освоение целинных и залеж
ных земель — Алтайский край, Новосибирская, 
Акмолинская, Семипалатинская, Павлодарская, 
Курганская и Восточно-Казахстанская области; за 
высокие урожаи сахарной свёклы — Тернопольская, 
Ровенская, Волынская области; за высокие урожаи 
льна-долгунца — Львовская обл.

Многие передовики с. х-ва — участники ВСХВ 
1954 и 1955, участвовали в ВСХВ 1939—41. Так, 
напр., колхозный учёный Т. С. Мальцев в 1939—41 
был участником выставки как полевод-передовик 
колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района Кур
ганской обл., а в 1954 — уже как научный руководи
тель Шадринской опытной станции. За прошедшие 
годы он разработал прогрессивные приёмы обработ
ки почвы и выращивания высоких устойчивых уро
жаев яровой пшеницы в условиях Зауралья.

Для поощрения организаций и хозяйств — участ
ников ВСХВ, добившихся наилучших показателей 
по урожайности с.-х. культур, продуктивности жи
вотноводства, использованию с.-х. машин, учреж
дено на каждый год: 1000 дипломов 1-й степени и 
3000 дипломов 2-й степени. Награждаемые дипло
мом 1-й степени получают одновременно премию — 
грузовой и легковой автомобили, награждённые ди
пломом 2-й степени — грузовой автомобиль. Для 
поощрения особо отличившихся участников ВСХВ — 
колхозов, совхозов, МТС и других хозяйств — уста- 
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иовлены премии: 200 комплектов автопоилок, 200 
комплектов электродоильных агрегатов, 500 ветро
силовых установок, 500 радиотрансляционных стан
ций, 500 комплектов киноустановок, 500 наборов 
колхозных библиотек. Для награждения передовых 
людей — участников выставки, учреждено на каж
дый год 1500 больших золотых медалей, 3500 ма
лых золотых медалей, 10000 больших серебряных 
медалей, 25000 малых серебряных медалей. Для по
ощрения особо отличившихся передовиков с. х-ва 
и работников промышленности установлены пре
мии: 300 легковых автомобилей «Победа», 2000 мо
тоциклов, 3000 велосипедов, 2500 швейных машин, 
5000 радиоприёмников, 7000 различных часов. 
Все участники выставки награждаются бронзовой 
медалью и получают свидетельство о том, что они 
являются её участниками.

Общая земельная площадь ВСХВ —■ 207 га. На тер
ритории выставки размещено 76 павильонов и 307 
специальных сооружений, подсобных и служебных 
помещений; общий объём их составляет ок. 2 млв. лі:|. 
По масштабам работ и размерам, по богатству архитек
туры и художественному оформлению, по количеству 
экспонатов и участников ВСХВ превосходит любую 
из выставок, устраивавшихся когда-либо в мире. 
На территории выставки посажено более 40 тыс. 
деревьев, в т. ч. около 3700 плодовых. Количество 
кустарников составляет 554 тыс., а количество цве
тов на газонах, партерах площадей и аллей — ок. 
5,5 млн. экз.; в сочетании с различными с.-х. культу
рами ва экспонатных участках они образуют еди
ный ансамбль. Всего под зелёными насаждениями, 
экспонатными посевами и посадками занято 126 га.

В 1954 ВСХВ посетило ок. 7,5 млн. человек; в 
1955—более 9 млн. В отдельные дни число посе
тителей доходило до 280 тыс. По приглашению Глав
ного выставочного комитета выставку в 1954 посе
тило св. 300 тыс. работников с. х-ва. Среди них 
160 344 колхозника, 51814 работников МТС, 26139 
представителей совхозов, кроме того, 5296 научных 
работников, 2126 юннатов и иностранные делегации 
из 54 стран. В 1955 ВСХВ посетило 1100 иностран
ных делегаций из 73 стран мира.Экскурсантов обслу
живало 1900 экскурсоводов, групповодов и пере
водчиков. Было издано большими тиражами на рус
ском языке 73 путеводителя, на языках народов 
СССР — 15 и на иностранных языках — 13 путево
дителей. Разработаны порядок изучения выставки, 
тематика и маршруты экскурсий.

Передовой опыт с. х-ва и достижения колхозного 
и совхозного производства показаны в Главном па
вильоне, в 16 павильонах союзных республик, в 12 
зональных павильонах и в 47 отраслевых павильонах, 
а также на типовых экспонатах: животноводческих 
фермах, усадьбе МТС, сельской гидростанции и др.

Экспозиции и экспонаты, представленные в па
вильонах ВСХВ, широко демонстрируют борьбу за 
выполнение исторических задач, поставленных перед 
советским народом Коммунистической партией и Со
ветским правительством. Январский пленум ЦК 
КПСС в постановлении «Об увеличении производства 
продуктов животноводства» (1955) наметил увеличе
ние валового сбора зерна к 1960 не менее чем до 10 мил
лиардов пудов и продукции животноводства в 2—2 с 
лишним раза. Пленум указал, что основой развития 
сельского хозяйства, как и всех других отраслей на
родного хозяйства, являются дальнейшие успехи в 
развитии тяжёлой индустрии. Экспонаты выставки 
иллюстрируют также методы использования допол
нительных резервов с. х-ва: освоение целинных и за
лежных земель до 28—30 млн. га в 1956, увеличение 

посевов кукурузы до 28 млн. га к 1960, замена чёр
ных паров занятыми парами (особенно в нечернозём
ной полосе), квадратно-гвездовой способ посадки 
культур и др. прогрессивные приёмы агротехники.

Основным сооружением ВСХВ является Главвый 
павильон, в огромных залах к-рого повествуется об 
исторической победе Великой Октябрьской социали
стической революции, о союзе рабочего класса с кол
хозным крестьянством, о мудрой политике Коммуни
стической партии, обеспечившей социалистическую 
индустриализацию страны и установление колхоз
ного строя в деревне, о Конституции СССР, об успе
хах в области строительства МТС, технич. оснаще
ния с. х-ва. В павильонах союзных республик яр
ко отражены великая дружба всех народов СССР, рас
цвет экономики и культуры братских советских рес
публик. Каждый из этих павильонов показывает до
стижения и передовой опыт колхозов, МТС и совхо
зов, передовиков с.-х. производства и научных уч
реждений, раскрывает особенности каждой респуб
лики. Одним из самых крупных является павильон 
Российской федерации. Колхозам, МТС и совхозам 
РСФСР принадлежит большая роль в осуществлении 
плана подъёма с. х-ва: на территории РСФСР рас
положены (1954) 56,7% от общего количества кол
хозов в стране и 61,7% МТС; в колхозах республики 
сосредоточено ок. 62% посевных площадей и 56,3% 
продуктивного скота. Большое значение имеет па
вильон Украины. Украинская ССР — крупнейшая 
житница Советского Союза; здесь выращиваются вы
сокоурожайные сорта зерновых, зернобобовых, мас
личных и технич. культур, картофеля, овощей, фрук
тов и т. п., развито общественное животноводство, 
увеличивается производство мяса и молока, кожи и 
смушков, шерсти и других продуктов. Б павильонах 
республик Закавказья (Грузии, Азербайджана, Ар
мении) отражены успехи многоотраслевого мсхапи- 
зировапного с. х-ва. В экспонатах павильона Азер
байджанской ССР показаны достижения республи
ки в производстве хлопка (основная с.-х. культура), 
пшеницы, риса, винограда и других культур, в об
ласти животноводства и шелководства. В павильоне 
Казахской ССР наглядно показано, как на практике 
осуществляется начертанная партией программа 
освоения целинных и залежных земель. В павильо
нах республик Средней Азии демонстрируются ус
пехи в развитии хлопководства, шелководства, са
доводства и др. Впервые (1954) представлено на 
ВСХВ с. х-во прибалтийских советских республик — 
Эстонии, Латвии, Литвы. В экспонатах павильонов 
этих республик показан расцвет экономики и с. х-ва. 
Наиболее широко демонстрируются достижения об
щественного животноводства Советской Прибалтики. 
Каждая союзная республика раскрывает перед по
сетителями выставки яе только свои достижения, но 
и перспективы быстрейшего движения вперёд.

Передовой опыт и достижения отдельных отраслей 
колхозного и совхозного производства широко пред
ставлены в павильонах земледелия, животноводства, 
зерна, механизации и электрификации с. х-ва, в сов
хозном павильоне. Особое внимание уделено по
казу зернового хозяйства — основы всего с.-х. про
изводства. На стендах павильонов раскрывается на
роднохозяйственное значение производства зерна, 
освещены передовой опыт в зерновом хозяйстве, 
успехи мастеров высоких урожаев. Колхоз имени 
С. М. Кирова Кореновского района Краснодарского 
края получил по 23 ц/га озимой пшенипы на площади, 
превышающей 6 тыс. га. Колхоз имени И. В. Сталина 
Селидовского района Сталинской обл. в 1952—53 
собрал в среднем ок. 27 ц/га пшеницы на площади 
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566 га. Колхозы и совхозы Алтайского края от 
освоения целины и залежных земель в 1954 сдали и 
продали хлеба государству на 195 млн. пудов боль
ше, чем в 1953. Напр., колхоз имени И. В. Сталива 
Егорьевского района расширил посевные площади 
зерновых на 6 тыс. га и с общей площади 15 325 га 
получил по 22,4 ц/га, на участке в 270 га — по 36 ц/га. 
Доход колхоза только от производства зерна соста
вил 15 млн. руб. Общий денежный доход колхоза 
равнялся 800 руб. на 1 га угодий. Колхозы зоны дея
тельности Рузаевской МТС Кокчетавской обл. Ка
захской ССР освоили в 1953 ок. 10 тыс. га целинных 
земель и получили урожай зерна в среднем более 
20 ц!га. Отдельные хозяйства этой зоны добились ещё 
лучших результатов: колхоз имени В. М. Молотова 
собрал по 27 ц/га яровой пшеницы, артель «Путь к 
свету» — по 29 ц/га. Совхоз «Петропавловский» в 1953 
на площади в 18,7 тыс. га вырастил по 22,4 ц\га 
пшеницы. Из 619 колхозов, представленных на 
выставке по урожайности пшеницы, св. 350 хо
зяйств собрали в 1952—53 по 22—27 ц/га. На 
выставке показаны также результаты работ и 
экспонаты райовов, добившихся больших успехов. 
В Кореновском районе Краснодарского края сред
ний урожай зерновых в 1952—53 составил 21,8 ц/га 
на площади в 29,3 тыс. га. Верхне-Уральский 
район Челябинской обл. в 1953 собрал с площади, 
превышающей 60 тыс. га, по 19,7 ц/га яровой пшени
цы. На специальных делянках имеются экспонатные 
посевы лучших сортов с.-х. культур, выращенных 
новаторами-селекционерами. Из 1907 сортов раз
личных с.-х. растений, представленных на участках 
экспонатных посевов, на долю зерновых культур 
приходится 354 сорта. К числу наилучших сортов, 
дающих урожаи 60—70 ц/га, относятся «лютеспенс 17», 
«льговская 873», «пшевично-пырейный гибрид №1» 
и «пшенично-пырейный гибрид № 186» и др. В экспо
натных посевах демонстрируется 35 лучших сортов и 
гибридов кукурузы. Кроме зерновых культур, на 
экспонатных участках представлено 276 сортов мас
личных и технич. культур,239 сортов кормовых куль
тур и 361 сорт овощей и картофеля. На этих участ
ках показаны прогрессивные приёмы агротехники.

В павильоне «Картофель и овощи» на стендах 
демонстрируются прогрессивные приёмы получения 
высоких урожаев: квадратно-гнездовой способ по
садки картофеля, использование торфоперегнойных 
горшочков в овощеводстве, круглогодовое выращи
вание овощей. В колхозах, применяющих квадратно- 
гнездовой способ посадки и перекрёстную механизи
рованную обработку, получают по 330—440 ц/га 
картофеля. Колхозы «Большевик» Егорьевского 
района и «Память Ильича» Мытищинского района 
Московской обл. снимают по 320—350 ц/га помидоров, 
по 250—290 ц/га огурцов. В нек-рых колхозах уро
жай капусты с 1 га достигает 600 ц и более.

Значительное место отведено показу достижений 
передовиков, выращивающих лён, сахарную свёк
лу и другие технические, а также масличные и лу
бяные культуры. В колхозе «Новая жизнь» Удмурт
ской АССР урожай льноволокна в среднем с каждого 
гектара составил в 1953 св. 1 т. на площади в 68 га. 
Многие другие колхозы также получают высокие 
урожаи льна и большой денежный доход. Звеньевая 
колхоза «Шлях до коммунизму» Дубовязского райо
на Сумской обл. Г. Т. Руденко получила со своим 
звеном в 1954 урожай сахарной свёклы по 800 ц/га 
на площади в 7 га. На экспонатных участках выстав
ки представлены многочисленные сорта технических 
и других культур: длинноволокнистый и тонковолок
нистый сорта хлопчатника (урожайность хлопка- 

сырца этого сорта в передовых колхозах и совхозах 
достигает 50 ц/га и более), льна, конопли, сахарной 
свёклы и др.

В мичуринском саду ВСХВ на площади более 
6 га посажено 7952 плодовых растения, представ
ляющих собой богатейшую коллекцию (562 сорта). 
Среди них имеются стелющиеся формы яблонь и 
вишен, приспособленных к условиям Сибири. 
На одном из участков демонстрируется коллекция 
56 лучших сортов яблонь, груш, вишен, слив и вино
града, которые были созданы И. В. Мичуриным. 
Большой интерес представляют черешни, хорошо 
плодоносящие в условиях Москвы и Ленинграда. 
Кроме того, на участке зелёного черенкования 
демонстрируется новый метод размножения слив, 
вишен и других плодовых деревьев путём укоре
нения черенков во влажном песке. В саду показы
ваются способы размножения посадочного материала 
и агротехника плодовых и ягодных растений, гиб
ридизация и её значение в деле выведения новых сор
тов, а также мичуринские методы продвижения пло
довых деревьев на север и восток. Кроме этого, по
казаны работы лучших плодовых питомников страны. 
Совхоз «Красное» Краснодарского края за 28 лет 
вырастил 15456 тыс. плодовых саженцев и даёт еже
годно 24 тыс. привитых саженцев косточковых по
род с 1 га.

Особый интерес на ВСХВ представляет показ пе
редового опыта в области животноводства — этой 
важнейшей отрасли с. х-ва. На стендах павильона 
«Животноводство», а также на стендах республикан
ских, зональных и отраслевых павильонов материа
лы показывают, как выполняются решения Ком
мунистической партии и Советского правительства 
о развитии общественного животноводства, о росте 
поголовья и повышении продуктивности скота. Вы
ставка демонстрирует организацию животноводства 
в колхозах и совхозах, практику совершенствова
ния существующих и выведения новых пород с.-х. 
животных, создания прочной кормовой базы. На 
ВСХВ широко представлен совхоз «Караваево» Ко
стромской обл.— один из создателей костромской 
породы крупного рогатого скота. Среднегодовой удой 
молока на корову в этом хозяйстве за ряд лет состав
ляет св. 6 тыс. кг; корова-рекордистка «Камса» даёт 
более 13,5 тыс. кг. Показаны также успехи совхоза 
«Горки-ІІ» Московской обл., к-рый получает почти 
по 6 тыс. кг молока на 1 корову в год. В павильоне 
«Животноводство» отражена практика работы луч
ших доярок. Напр., доярка колхоза «Большевик» 
Золотоношского района Черкасской обл. Герой Со
циалистического Труда Е. А. Кириченко получила 
в 1953 от закреплённой группы коров в среднем 
по 7865 кг молока. Доярка с.-х. артели имени 
С. М. Кирова Мало-Девицкого района Черниговской 
обл. М. Н. Стельмах надоила в 1954 от коровы «Зозу
ли» за 300 дней лактации 12762 кг молока; высший 
суточный удой этой коровы равнялся почти 60 кг. 
Продуктивность животных, представленных на ВСХВ 
в 1954 и 1955, превышает рекорды, к-рые демонстри
ровались на выставке в довоенное время. Широко 
показаны достижения колхозов и совхозов в разви
тии свиноводства, овцеводства, птицеводства и пче
ловодства. В павильоне «Свиноводство» демонстри
руются свиноматки, дающие за год по 30—40 поросят 
и более, хряк с живым весом 530 кг и др. В павильо
не «Овцеводство» представлены бараны асканийской, 
кавказской, ставропольской и алтайской пород, 
настриг шерсти у к-рых составляет 18—23 кг в год. 
Баран № 171 кавказской породы, принадлежащий 
колхозу «Красный будённовец» Левокумского райо-
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на Ставропольского края, весит 142 »г и дал за 
1954 более 23 кг тонкой шерсти; длина шерсти 9 см. 
На выставке показаны лучшие породы лошадей, раз
водимых в СССР. Нек-рые из них, напр. владимир
ские тяжеловозы, тянут повозки с грузом в 10 т и 
более. Жеребец «Сатир», присланный колхозом «День 
урожая» Починковского района Арзамасской обл., 
везёт св. 15 т груза. Жеребец «Квадрат» орловской 
рысистой породы (1-й Московский конный завод) за 
2 мин. 8^3 сек. пробежал 1600 м.

Показ с.-х. животных в натуре на ВСХВ значи
тельно расширен по сравнению с довоенной выстав
кой. В 1954 демонстрировалось 2363 взрослых жи
вотных, из них: 817 голов 32 пород и породных групп 
крупного рогатого скота; 865 овец и коз, составляю
щих 53 породы и помеси; 325 свиней, относящихся к 
23 породам и породным группам; 152 лошади и вер
блюда 32 пород и породных групп; 5669 кур, ин
деек, уток и гусей вместе с молодняком. Экспо
нируются также кролики и пушные звери, служеб
ные и охотничьи собаки, олени и маралы, косули, 
лоси и другие животные.

На выставке в 1955 представлепы в натуре: молоч
ная ферма колхоза имени Л. М. Кагановича Холмо
горского района Архангельской обл., где средний го
довой удой на 1 корову холмогорской породы состав
ляет 3716 кг и выход товарной продукции — 520 ц 
молока на 100 га угодий; овцеводческая ферма колхо
за «Страна Советов» Рубцовского района Алтайского 
края, получившая в 1954 от 6 тыс. овец средний на
стриг шерсти на овцу 5,39 кг за год, или 2,42 ц шерсти 
на каждые 100 га угодий; свиноферма колхоза «Все- 
свитный Жовтень» Черниговской обл., где в среднем 
в 1954 получено по 50 ц свинины на 100 га угодий; 
птицеферма колхоза имени В. И. Ленина Пятигорско
го района Ставропольского края, получившая от каж
дой курицы-несушки по 154 яйца в год, или 13809 
яиц на 100 га угодий. Кроме того, на выставке 
имеются специальный павильон кормов, типовые 
постройки колхозных ферм и зооветеринарного 
участка, инкубаторно-птицеводческая станция, си
лосные башни, кормоцех, ветеринарная поликли
ника, пункт искусственного осеменения, молочный 
завод. На выставке представлено 147 колхозов, до
бившихся высоких удоев молока, в 55 хозяйствах на
дой на 100 га пашни, лугов и пастбищ превышает 
400 ц (1954). Показаны также колхозы, получившие 
на 100 га с.-х. угодий от 500 до 1000 ц молока и на 
100 га пашни 35 ц и более свинины. Денежный до
ход во многих хозяйствах достигает 4—5 тыс. руб. 
на 1 га пашни.

Передовые колхозы, участвующие на выставке, 
представляют многоотраслевые хозяйства, получаю
щие высокие доходы. Одним из таких хозяйств яв
ляется колхоз «Борец» Бронницкого района Мос
ковской области, участник выставок 1954 и 1955. 
В 1954 колхоз получил с площади 189,5 га высокий 
урожай зерновых: озимой пшеницы 23,4 ціга, пшенич
но-пырейного гибрида № 186 по 27,12 ціга. От 281 
коровы получено по 3139 кг молока, от 66 свинома
ток — по 18 поросят, от 1173 кур — по 126 яиц. 
Сдано элитных семян государству 4141 ц. Денежный 
доход в 1954 составил 3 млн. 708 тыс. руб., или 1800 
руб. на 1 га.

Одним из монументальных павильонов на ВСХВ 
является павильон Механизации и электрификации 
с. х-ва. В 26 просторных залах показаны роль со
циалистической индустриализации в оснащении 
колхозного и совхозного производства новейшей 
техникой, процесс роста механизации и электрифи
кации с. х-ва, достижения тракторостроения и ма-
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шиностроения, опыт лучших работников в этой об
ласти. Всего на выставке по механизации и электри
фикации с. х-ва демонстрировалось 1350 машин раз
личных типов и марок; часть из них представлена в 
действии, около сотни — в разрезе. Среди экспона
тов имеются новейшие типы тракторов 15 различных 
марок и машин, самоходные зерновые комбайны, а 
также комбайны для уборки льна, свёклы, машины 
для уборки хлопка и кукурузы, грузовые и легко
вые автомобили. Представлена также техника, обес
печивающая освоение целинных и залежных земель, 
механизацию трудоёмких работ на животноводче
ских фермах, в производстве овощей и картофеля, а 
также в садоводстве. Демонстрируются различные 
станки и ремонтное оборудование, паросиловые и 
ветросиловые установки, строительные механизмы и 
др. В 1954 в павильоне Механизации было представ
лено в 4 с лишним раза больше с.-х. машин, чем на 
выставке 1939—41.

На ВСХВ широко показаны передовые машинно- 
тракторные станции, методы их работы, новейшие 
приёмы агротехники, позволяющие добиваться высо
ких урожаев, успеха в области комплексной меха
низации различных работ, в частности на животно
водческих фермах. В 1955 на ВСХВ показаны резуль
таты работ 28 МТС Алтайского края. Наилучшая из 
них — Ворошиловская МТС Егорьевского района; 
колхозы, обслуживаемые этой МТС, в 1954 получи
ли с площади 14 200 га урожай пшеницы по 158 пу
дов с 1 га. МТС также помогает этим колхозам в за
готовке кормов. На выставке построена показатель
ная усадьба МТС с действующей мастерской, поме
щениями для хранения тракторов, автомашин, за
пасных частей, с типовым полевым станом, нефтеба
зой, бытовыми постройками для работников МТС и 
др. В павильоне Механизации отведены специальные 
залы для показа электрификации с. х-ва, успехов го
сударственных, межколхозных и колхозных гидро
электростанций, а также достижений научно-иссле
довательских учреждений и конструкторских бюро 
в области механизации и электрификации страны.

Одним из ивтересных мест выставки являются «По
стройки колхозного села». Показаны образцовые 
хозяйственные постройки и сооружения, благо
устроенные жилые дома и клубы, детские ясли и 
родильные дома, характеризующие высокую куль
туру производства и быта колхозной деревни.

ВСХВ является ярким свидетельством успехов, 
достигнутых МТС, колхозами, совхозами, передо
виками с. х-ва. Она представляет школу передового 
опыта и достижений с.-х. науки. Широкое внедрение 
в практику работы всех колхозов, машинно трактор
ных станций и совхозов опыта участников ВСХВ — 
могучий источник дальнейшего подъёма социалисти
ческого с. х-ва СССР.

Архитектура ВСХВ. Многочисленные со
оружения ВСХВ, расположенные на обширной, 
разнообразно озелененной, обводнённой, превосход
но благоустроенной территории, образуют живопис
ный ансамбль, в к-ром отражены национальное 
многообразие и богатство художественной культуры 
народов СССР. Идейное содержание выставки 
воплощено в архитектурных образах, созданных 
в синтстич. единстве со скульптурой, монумен
тальной живописью и произведениями декоратив
ного искусства. Генеральпый план ВСХВ (разрабо
тан под руководством арх. А. Ф. Жукова и Р. Р. Кли
кса), развивающий в более строгом и торжественном 
но характеру построении план ВСХВ 1939, основан 
на принципе простого, ясного и последовательного 
раскрытия экспозиции разделов выставки. Мону- 
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ментальные сооружения — Главный павильон (арх. 
Ю. В. Щуко и Е. А. Столяров ) и павильон Механи
зации и электрификации сельского хозяйства (арх.
B. А. Андреев и И. Г. Таранов) — господствуют в ан
самбле выставки. Среди других республиканских, зо
нальных и отраслевых павильонов наиболее значи
тельны павильоны: РСФСР (арх. Р. А. Бегунц и
C. И. Никулин), Украинской ССР (арх. А. А. Таций), 
Белорусской ССР (арх. Г. А. Захаров и 3. С. Чернышё
ва), Карело Финской ССР (арх. Ф. И. Рехмуков и
А. Резниченко), Ленинграда и Северо-Западных обла
стей (арх. Е. А. Левинсон), Казахской ССР (арх. 
И. М. Петров, Н. В. Куприянов, Т. К. Басенов),Баш
кирской АССР (арх. М. Ф. Оленев), а также павильо
ны Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Армян
ской ССР, сохранившиеся от выставки 1939 (см. 
Выставки сельскохозяйственные). На ВСХВ много 
фонтанов, среди к-рых выделяются: «Дружба наро
дов» (арх. К. Т. Топуридзе и Г. Д. Константинов
ский, скульпторы 3. В. Баженова, И. М. Чайков 
и А. И. Тенета) и «Каменный цветок» (арх. К. Т. То
пуридзе, скульптор П. И. Добрынин) на площади 
Колхозов и фонтан «Колос» на островке пруда (тех 
же авторов, что и «Каменный цветок»). Большое 
значение в общем ансамбле выставки имеет декора
тивное озеленение (осуществлено под руководством 
арх. А. С. Коробова).

Лит.: Постановление Совета Министров СССР и Цен
трального Комитета КПСС от 3 апреля 1954 г., № 624— 
О Всесоюзной Сельскохозяйственной выставке, в кн.: Сбор
ник показателей и условий для отбора участников Всесоюз
ной Сельскохозяйственной выставки 1954 года..., М., 1954; 
Постановление Главного Комитета Всесоюзной Сельскохо
зяйственной выставки... от 3 апреля 1954 г., № 624 — О по
казателях и условиях для отбора участников Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставки 1954 года по результатам 
работы в среднем за 1952—1953 годы и выставки 1955 года 
по результатам работы за 1954 год, там же; Постановление 
Главного Комитета Всесоюзной Сельскохозяйственной 
выставки от 7 апреля 1954 года, № 18 — О дополнительных 
показателях для отбора участников Всесоюзной Сельско
хозяйственной выставки 1954 года по результатам работы в 
среднем за 1952—1953 годы и выставки 1955 года по резуль
татам работы за 1954 год, там же; Цицин Н., Всесоюзная 
Сельскохозяйственная выставка 1954 года, «Коммунист», 
1954, №11; его же, Всенародный смотр достижений со
циалистического сельского хозяйства, М., 1954; Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка. Павильоны и сооружения 
[Альбом], М., 1954; О сооружениях Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки см.: «Архитектура и строительство 
Москвы», 1954, № 5, 8 и 9; «Архитектура СССР», 1954, 
№ 7 и 9; «Искусстве», 1954, № 6; ЖуковА. Ф., А^ хп- 
тектура Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, М.,1955.

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА» — еже
дневная газета, орган Совета Народных Комиссаров 
СССР. Выходила в г. Москве с 1 марта 1929. Осве
щала вопросы переустройства с. х-ва на социалисти
ческих началах. В 1930 «С. г.» стала органом Народ
ного комиссариата земледелия СССР, Колхозцентра 
и Зернотреста и с 29 янв. 1930 стала выходить под 
названием «Социалистическое земледелие». С 3 апр. 
1953 вместо газет «Советское хлопководство», «Сов
хозная газета» и «Социалистическое земледелие» на
чала выходить газета «Сельское хозяйство» (см.).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КАРТОТЕКА ОБ
МЕНА ОПЫТОМ (СЕЛЬСО) — всесоюзная картотека 
обмена опытом в социалистическом сельском хо
зяйстве; периодическое подписное издание Ми
нистерства сельского хозяйства СССР. Издаётся с 
1932. В картотеке освещаются опыт передовых кол
хозов, совхозов, МТС и новаторов с. х-ва, достиже
ния с.-х. науки. Выходит ежемесячно отдельными 
сериями («Колхозное земледелие», «Колхозное жи
вотноводство», «Тракторист и комбайнер», «Ремонт» 
и др.) на иллюстрируемых карточках, в каждой из 
к-рых освещается к.-л. одна тема; в выпуске содер
жится по 16 карточек.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ 
(агроклиматология) — раздел сельско
хозяйственной метеорологии, изучающий климатич. 
условия в их взаимодействии с объектами и процес
сами сельскохозяйственного производства.

Климат оказывает большое влияние на географич. 
размещение с.-х. культур и домашних животных, на 
их рост и развитие, на урожайность растений и про
дуктивность животных, особенно при отгонных фор
мах животноводства. Климатич. условия в значи
тельной мере определяют эффективность различных 
агротехнич. и зоотехнич. приёмов, влияют на произ
водительность и качество работы с.-х. машин и ору
дий. Передовые приёмы возделывания культурных 
растений и выращивания домашних животных раз
рабатываются применительно к различным природ
ным, в частности климатич., условиям. В свою оче
редь, климат в зоне обитания растений и животных 
находится в большой зависимости от производствен
ной деятельности человека. Он претерпевает сущест
венные изменения, вызываемые системой земледелия 
и животноводства, приёмами обработки почвы и воз
делывания растений, орошением, обводнением, осу
шением и другими мелиоративными мероприятиями. 
Чем выше развито с.-х. производство, тем более точ
но и дифференцированно приходится учитывать кли
матич. условия. Познание же законов формирования 
климатов почвы и приземного слоя воздуха позво
ляет направлять их действие в благоприятную сто
рону или избегать их вредного влияния, пользуясь 
наиболее выгодными при данных условиях способа
ми обработки почвы, изменяя сроки сева, подбирая 
соответствующие данным условиям культуры и сор
та, разводя полезащитные лесные полосы и т. д.

Основной задачей С. к. является исследование аг- 
роклиматич. ресурсов территории. Для этой цели в 
С. к. разрабатываются методы с.-х. оценки климата, 
изучаются климатич. условия для тех или иных объ
ектов с. х-ва и выявляются вредные для них явле- 
вия погоды (засуха, суховеи, заморозки и др.). Та
кие исследования производятся с целью обоснова
ния наиболее рационального размещения с.-х. произ
водства и продвижения его в новые районы, а также 
применения мероприятий, обеспечивающих получе
ние высоких урожаев и повышение продуктивности 
животноводства. Существенное значение имеет со
ставление агроклиматич. справочников и описаний 
важнейших в с.-х. отношении районов страны.

С. к. возникла в России. Начало её было заложено 
в трудах русских учёных А. И. Воейкова и П. И. 
Броунова — основоположников сельскохозяйствен
ной метеорологии (см.). Успехи, сделанные С. к. 
примерно с 30-х гг. 20 в., привели к оформлению это
го раздела науки в самостоятельную отрасль зна
ния.

При изучении климата С. к. исходит из принципа, 
согласно к-рому метеорологич. элементы, опреде
ляющие климат данного места, далеко не равнознач
ны в их влиянии на объекты с. х-ва. Среда обитания 
растений и животных, а также других объектов 
с.-х. производства характеризуется определённой 
температурой, влажностью, различной интенсивно
стью света, видимости, наличием или отсутствием 
ветра, облачности, осадков и т. д.

Однако многие из указанных элементов, состав
ляющих, казалось бы, важнейшую характеристику 
климата, могут вовсе не иметь никакого значения для 
данных объектов. Так, напр., скорость прохождения 
фазы развития полевых культур при равной продол
жительности дня и оптимальной влажности почвы 
определяется исключительно температурой и не за-



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 443

висит от скорости ветра, формы и высоты облаков, 
интенсивности света, дальности видимости, харак
тера распределения осадков и т. д.; годовой ход тем
пературы и, в частности, зимние температуры пред
ставляются одним из важнейших признаков характе
ристики климатов. Однако для полевых культур, 
использующих только летний вегетационный период, 
зимние температуры не имеют никакого значения. 
В С. к. учитываются только те факторы, которые 
имеют решающее значение для данного объекта 
или группы объектов. Исходя из этого признака, 
классифицируются, райопируются и описываются 
климаты любой территории, а также составляются 
агроклиматич. справочники. Для содействия про
движению культурных растений и домашних живот
ных в новые районы обитания в С. к. разработана 
также теория агроклиматич. аналогов, к-рая в корне 
отличается от общепринятых критериев установ
ления сходства и различия климатов. Она заклю
чается в следующем.

Предварительно изучается требование данных 
объектов к тем условиям климата, к-рые для них 
являются определяющими, а затем исследуется, в 
какой мере представлены эти условия в клима
те нового района. Сходство определяющих факторов 
климата гарантирует успех дела, хотя по комплексу 
метеорология, условий в целом климаты сопостав
ляемых районов могут быть совершенно разными, 
иногда составляя даже противоположные типы. Так, 
наир., климат Южного Чили резко отличается от 
климата Кольского п-ова, но определяющие для воз
делывания картофеля факторы — температура и 
свет — в этих климатах имеют одинаковые значения, 
особенно в период клубнеобразования. Т. о., агрокли
матич. условия Южного Чили и Кольского полуост
рова представляются аналогом с точки зрения куль
тивирования картофеля. Действительно, чилийский 
картофель прекрасно растёт и даёт высокие урожаи, 
будучи перенесённым в Хибины. На основе теории 
агроклиматич. аналогов Воейков еще в конце 19 в. 
сделал правильный вывод о возможности промыш
ленного введения в пашей стране ряда новых субтро
пических культур (хлопчатник, чай, бамбук, цитру
совые), отсутствовавших в то время в России, но ши
роко культивировавшихся в странах с резко отли
чающимися климатич. условиями — в Египте, Па
лестине, Индии, Юго-Западном Китае, Японии.

Методика изучения климатов для целей с. х-ва 
наиболее полно разработана в трудах советских учё
ных: Г. Т. Селянинова, П. И. Колоскова и других, 
применительно к растениеводству. Схема с.-х. ха
рактеристики климата складывается из оценки: 
1) термических и световых ресурсов вегетационного 
периода и его подпериодов; 2) условий влагообеспе- 
ченпости атмосферы и почвы за те же периоды и 
3) условий перезимовки растений, что имеет важное 
значение для однолетних озимых и для много
летних культур.

Изучение связи роста, развития и состояния по
коя культурных растений с климатич. условиями 
получило название учения об агроклиматич. показа
телях. Последние представляют собой количественно 
выраженные метеорологии, факторы и их сочетания, 
соответствующие требованиям растений. Исследует
ся, какое количество тепла, света, влаги и какое их 
распределение во времени необходимо в естествен
ных условиях для роста и развития растений за пе
риод вегетации и за его подпериоды, а также какие 
метеорологии, явления представляются вредными. 
При этом учитывается влияние на растение не от
дельных, изолированных, метеорологии, элементов, 
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а комплекса их. Далее, на основании имеющихся 
многолетних климатич. материалов изучается гео
графии. распределение полученных агроклиматич. 
показателей.

Принципиально важным в методике С. к. следует 
считать также отказ от пользования только средними 
многолетними величинами; наряду с ними широко 
используются повторяемость агроклиматич. пока
зателей в течение ряда лет для оценки обеспеченно
сти культурных растений необходимыми им ком
понентами климата. Ввиду того что климат место
обитания растений может существенно отличаться 
от показаний метеорологич. станций, расположенных 
в стандартных условиях, в С. к. принято вводить 
соответствующие поправки в данные метеорологич. 
сети, по к-рым изучаются общие климатич. ресурсы 
страны. Для детальной характеристики агроклима
тич. ресурсов территории представляется также со
вершенно необходимым учёт её микроклиматич. осо
бенностей (см. Микроклимат), т. е. учёт влияния на 
климат почвы и приземного слоя воздуха таких фак
торов, как рельеф, уклон и экспозиция полей, тип и 
механический состав почвы, система её обработки, 
способы возделывания культурных растений (гу
стота посева и посадки, мощность развития, форми
ровка насаждений), полезащитные лесные полосы, 
орошение и др.

Пользуясь разработанной советскими учёными 
методикой с.-х. характеристики климата, оказалось 
возможным составить детальные агроклиматич. кар
ты не только обширных территорий, но и отдельных 
хозяйств колхозов и совхозов субтропической зоны 
СССР.

Наиболее крупные работы по С. к. за рубежом 
представлены исследованиями Дж. Ацци (Италия) 
и Б. Э. Ливингстона (США), опубликованными с 
20-х гг. по 50-е гг. 20 в.

Лит.: Воейков А. И., Избранные сочинения, т. 1, 
М.—Л., 1948; Броунов И. И., Климатические зо
нальности в связи с почвами и растительностью, «Труды по 
сельскохозяйственной метеорологии», 1928, вып. 20; С е- 
л я н и н о в Г. Т., Методика сельскохозяйственной харак
теристики климата, в кн.: Мировой агроклиматический епра7 
вочник, Л.—М., 1937 (стр. 5—27); Колосков П. И., Аг
роклиматическое районирование Казахстана, [т.] 1, М.—Л., 
1947; Д а в и т а я Ф. Ф., Направление и методы работы 
советской агрометеорологии, «Агробиология», 1948, № 3; 
Бабушкин Л. И., К методике агроклиматического 
районирования Узбекистана, «Труды Среднеазиатского 
университета», 1951, вып. 28, кн. 2; Материалы по агро
климатическому районированию субтропиков СССР, вып. 
1—2, Л., 1936—38; Агроклиматические условия районов 
освоения целинных и залеяшых земель, пол рел. Ф. Ф. Да- 
витая, Л., 1954; Ацци Д., Сельскохозяйственная эколо
гия, пер. с итал., М,—Л., 1932.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ — 
один из основных видов кооперации наряду с 
потребительской и промысловой. С. к. обслуживает 
экономия, потребности крестьянского хозяйства. 
Сущность и значение С. к. принципиально различны 
при' капитализме и социализме.

Капиталистическая С. к. стала зарождаться в Рос
сии и странах Зап. Европы в 60—80-х гг. 19 в. в виде 
товариществ. Она имеет целью получение членами 
кооперации кредита, переработку и сбыт с.-х. това
ров и снабжение крестьянских хозяйств средствами 
производства. Основными формами капиталистич. 
С. к. являются кредитные и разнообразные торговые 
товарищества. Руководство ими находится в руках 
кулачества, помещиков, чиновников и т. п. Обеспе
чивая выгоды крупным хозяйствам, капиталистич. 
С. к. усиливает превосходство кулацких хозяйств 
по сравнению с бедняцкими и середпяцкими хозяй
ствами и способствует классовому расслоепию кре
стьянства.
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В дореволюционной России С. к. развивалась 
крайне медленно до тех пор, пока буржуазно-поме
щичье государство не перешло к политике форсиро
ванного насаждения кулачества (см. Столыпинская 
реформа). В годы столыпинской реакции начался 
рост С. к. Если на 1 января 1902 в России насчитыва
лось всего 1025 различных с.-х. кооперативов, то на 
1 января 1915 их стало 23700. Из этого числа 60% 
составляли кредитные кооперативы. Основным прин
ципом кредитования в буржуазной кооперации яв
ляется кредитоспособность её членов. Размеры ссуд, 
выдававшихся многолошадным и многопосевным хо
зяйствам, были в 4—5 раз больше, нежели наиболее 
нуждающимся в кредите малопосевным, безлошад
ным и однолошадным хозяйствам. х/3 общей суммы 
всех ссуд выдавалась на аренду и покупку земли, 
на покупку товаров для перепродажи гл. обр. капи- 
талистич. элементам деревни.

В эпоху империализма С. к. ни в одной крупной ка- 
питалистич. стране не занимает сколько-нибудь за
метного места, не играет самостоятельной роли в её 
экономике. В буржуазных государствах С. к. яв
ляется одним из каналов проникновения финансового 
капитала в с. х-во, агентурой банков, монополистов- 
хлеботорговцев, владельцев текстильных и сахар
ных синдикатов и др.

Роль и значение С. к. коренным образом меняются 
после завоевания государственной власти рабочим 
классом. В. И. Ленин раскрыл принципиально но
вую сущность и роль С. к. при диктатуре пролета
риата (см. Кооперативный план Ленина). В переход
ный период от капитализма к социализму С. к. яв
ляется путём социалистического преобразования 
с. х-ва, путём, по к-рому трудящиеся массы кресть
янства вовлекаются в русло социализма. Коопери
рование крестьян не может начаться сразу и в мас
совом масштабе с производственного объединения 
их. Для этого требуется известный период времени, 
чтобы создать необходимые предпосылки. Коопе
рирование начинается с простых и доступных кре
стьянству форм, как, напр., кредитные товарище
ства, кооперативы по переработке и сбыту с.-х. про
дуктов, кооперативы, снабжающие крестьян сред
ствами производства, и т. п. Такие кооперативы в 
условиях диктатуры пролетариата выгодны и необ
ходимы крестьянству, и в то же время они смыка
ют социалистическую индустрию с мелкотоварным 
крестьянским хозяйством. Постепенно крестьяне 
переходят к производственному кооперированию, 
к колхозам (см.). Строительство социалистической 
С. к. в переходный период происходит в условиях 
ожесточённой борьбы с кулачеством и его аген
турой.

С. к. в СССР стала быстро развиваться после лик
видации иностранной военной интервенции и окон
чания гражданской войны 1918—20. Декрет ВЦИК 
и СНК от 16 авг. 1921 «О сельскохозяйственной ко
операции» предоставил крестьянам право образовы
вать с.-х. кооперативные товарищества всех видов. 
В первое время с.-х. кооперативы строились как 
универсальные. С 1922 стала организовываться 
кредитная кооперация (см.). Восстановление кре
стьянского хозяйства, рост его товарности послу
жили экономия, основой специализации С. к., воз
никновения специальных производственно-сбыто
вых кооперативов: товариществ льноводов и коно
плеводов, хлопководов, свекловодов, табаководов, 
картофелеводов, молочных артелей и т. д. К 1928 
сложилась хлебная, свекловичная, льноводческая, 
хлопковая, картофельная, плодоовощная, табач
ная, животноводческая, маслодельная, птицеводче

ская и пчеловодная С. к. В 1929 в системе С. к. на* 
считывалось св. 100 тыс. кооперативов, объединив
ших ок. 13 млн. или более55% бедняцко-середняцких 
хозяйств страны. К этому времени С. к. стала основ
ной формой экономия, связи бедняцко-середняцких 
хозяйств с социалистической индустрией как по ли
нии сбыта с.-х. продуктов, так и по линии снабжения 
крестьян средствами производства.

Особое значение для развития С. к. имела кон
трактация (см.). Благодаря её широкому развитию 
создались условия для заключения договоров коопе
ративов не с отдельными крестьянами, а с целыми се
лениями. В результате этого появились новые формы 
простейших производственных кооперативов — по
селковые товарищества посевщиков: зерновые, хлоп
ководческие, свекловодческие и т. д. В 1928—29 чис
ло товариществ посевщиков быстро возросло. Основ
ные районы производства зерна, хлопка, льна, са
харной свёклы и других продуктов покрывались се
тью простейших производственных товариществ, 
являвшихся ступенью, непосредственно подводив
шей крестьян к колхозам. Наряду с поселковыми то
вариществами в указанное время были распростра
нены и другие формы простейших производственных 
кооперативов.

Характерной чертой развития С.к.вСССРв 1926— 
1929 был быстрый рост производственных кооперати
вов. Так, по РСФСР с 1924/25 по 1928/29 число уни
версальных товариществ сократилось с 11,7 до 6,9 
тыс. За тот же период количество кредитных товари
ществ выросло с 6,3 до 7 тыс., а количество машин
ных товариществ — с 2,2 до 19,9 тыс., мелиоратив
ных — с 3,4 до 6,9 тыс., животноводческих — с 1 до 
5,2 тыс., по переработке и сбыту — с 3,7 до 9,6 тыс. 
К концу 1929 в основных районах страны имелась 
разветвлённая сеть самых разнообразных с.-х. ко
оперативов.

На основе социалистической индустриализации и 
усиления производственной смычки между городом 
и деревней в 1928—29 усилилось объединение трудя
щихся крестьян в колхозы. Со второй половины 1929 
наступил коренной перелом в развитии с. х-ва СССР. 
В колхозы массами начали вступать середняки. Пере
ход трудящегося крестьянства на путь колхозов озна
чал подъём С. к. на высшую ступень. Бедняцко-серед
няцкие массы крестьянства объединились в с.-х. 
артели, обобществив землепользование, труд, основ
ные средства производства. На базе сплошной кол
лективизации кулачество было ликвидировано как 
класс. Замена буржуазного индивидуально-кре
стьянского строя социалистическим, колхозным 
строем внесла глубокие изменения во всю систему 
С. к. Колхозное производство обеспечило трудящимся 
крестьянам коллективный сбыт продукции непо
средственно государству, коллективное получение 
кредита, инвентаря, удобрений также непосредст
венно от государства. Крупные размеры колхозного 
производства позволили крестьянам пользоваться 
при помощи МТС первоклассными тракторами, ком
байнами и другими с.-х. машинами. Колхозная ко
операция, являясь высшей формой кооперации, не 
только дала крестьянам преимущества в сфере про
изводства, но и усилила те преимущества, для полу
чения к-рых крестьянам прежде приходилось объеди
няться в кредитные, сбыто-снабженческие, машинные 
и другие товарищества. С победой колхозного строя 
различные простейшие формы с.-х. кооперативов 
прекратили свою деятельность, т. к. они сыграли 
свою роль. Единственной формой колхозного строи
тельства на весь период социализма стала с.-х.

* артель.
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Кооперирование на добровольных началах трудя

щихся крестьян является объективно необходимым 
и единственно правильным путём развития с. х-ва 
во всех странах, строящих социализм. В настоящее 
время широкое строительство С. к. осуществляется 
в странах народной демократии. Так, в Болгарии к 
1955 трудовые кооперативные земледельческие хо
зяйства объединяли 52,3% крестьянских хозяйств. 
В Венгрии производственные кооперативы ведут хо
зяйство почти на Ч5 части всей пахотной площади 
страны. В Польше к середине 1954 имелось 9 тыс. 
производственных кооперативов, занимавших св. 
9% всей пахотной земли. В Чехословакии социали
стическая перестройка с.-х. производства идёт путём 
создания единых с.-х. кооперативов; к 1955 в стра
не насчитывалось 6663 единых с.-х. кооператива 
различного типа.

В Китайской Народной Республике движение кре
стьян за кооперирование в с. х-ве получило также 
широкий размах. Первые организации G. к. созда
вались в виде бригад трудовой взаимопомощи. К де
кабрю 1951 насчитывалось более 300 кооперативов, 
к декабрю 1953 их было организовано св. 14 тыс. К 
осени 1954 число кооперативов возросло до 100 тыс., 
в июне 1955 их было 650 тыс., в них состояло пример
но 15% всех крестьянских дворов страны. Эти коопе
ративы носят, как правило, полусоциалистический 
характер, являясь первичной формой С. к. (хозяй
ство ведётся по плану, а земля вносится в них в ка
честве пая), и служат переходной формой на пути к 
полному социалистическому кооперированию. Опре
деляя задачи по дальнейшему кооперированию в 
с. х-ве, шестой пленум ЦК Коммунистической партии 
Китая (октябрь 1955) в своём решении указал: «Цели 
движения за кооперирование заключаются в том, 
чтобы перевести примерно 110 миллионов единолич
ных крестьянских хозяйств на рельсы коллективного 
ведения хозяйства, а затем завершить техническое 
преобразование сельского хозяйства, покончить с 
последней эксплуататорской системой в деревне, т. е. 
с капиталистической системой, и установить социа
листическую систему» [Решение шестого (расширен
ного) пленума ЦК Коммунистической партии Китая 
седьмого созыва по вопросу о кооперировании в 
сельском хозяйстве. Принято И октября 1955 года 
по докладу товарища Мао Цзэ-дуна..., см. газ. «Прав
да», 1955, 31 октября, №304, стр. 4].

Производственное кооперирование крестьян в 
странах народной демократии имеет ряд особенно
стей. Это обусловлено прежде всего наличием мелко
крестьянской частной собственности на землю. Од
нако это своеобразие не отменяет основных законо
мерностей развития С. к. в странах, находящихся в 
переходном периоде от капитализма к социализму. 
Учитывая опыт СССР и творчески его применяя, в 
полпой мере учитывая своеобразие исторического 
пути развития своих стран, коммунистические и 
рабочие партии в странах народной демократии обе
спечивают подготовку условий полной победы социа
листического сектора в деревне. См. Колхозы.

Лит. см. при статьях Коллективизация сельского хозяй-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 
(агрометеорология) — раздел науки, 
изучающий метеорологические, климатические и 
гидрологические условия, имеющие значение для 
сельского хозяйства, в их взаимодействии с объек
тами и процессами с.-х. производства. Погодные фак
торы, к рые оказывают существенное влияпие на 
с. х-во, составляют агрометеорология, условия. При 
изучении агрометеорология, условий учитываются 

требования к ним с.-х. культур в отдельные периоды 
вегетации, а также свойства почв и уровень агротех
ники. Исследование агрометеорология, условий по
зволяет установить, насколько метеорология., клима- 
тич. и гидрология, факторы того или иного геогра
фия. района отвечают требованиям, необходимым 
для с.-х. культур и животных, определить климатич. 
ресурсы и меру угрозы от засух, суховеев, замороз
ков, сильных морозов и других вредных для с. х-ва 
явлений погоды. Характеристика агрометеорология, 
условий даёт возможность выявить наиболее рацио
нальные методы и приёмы воздействия на режим теп
ла, влаги и света в зоне развития растений с целью 
изменения его в благоприятную для растений сто
рону.

Основным методом исследования в С. м. является 
проведение сопряжённых (параллельных) наблюде
ний в полевых условиях над метеорология, факто
рами и над состоянием, ростом и развитием с.-х. 
культур. Агрометеорология, наблюдения ведутся па 
метеорология, и агрометеорология, станциях, а 
также на агрометеорология, постах колхозов, сов
хозов и МТС.

Особенностью агрометеорология, наблюдений яв
ляется их направленность на решение практич. за
дач, обеспечивающих получение высоких урожаев 
с.-х. растений и повышение продуктивности живот
новодства. Температура почвы определяется для обо
снования сроков начала сева с.-х. растений, выявле
ния степени угрозы вымерзания озимых зерновых 
культур, многолетних трав, плодовых и лесных на
саждений, установления целесообразности примене
ния специальных агротехнич. мероприятий по за
щите их от вымерзания. Наблюдения над влажно
стью почвы нужны для оценки влагообеспеченности 
с.-х. культур, обоснования сроков и способов их под
кормки, полива, осенней влагозарядки, снегозадер
жания и т. д. Измерения глубины и характера рас
пределения снежного покрова, глубины промерза
ния почвы на разных полях, выявление особенно
стей ледяных корок необходимы для обоснования 
применения наиболее эффективных способов снего
задержания, снегоуплотнония (в целях борьбы с 
выпреванием озими), задержания талых вод, воз
можности перегона скота из одного места в другое в 
Îaйoнax отгонного животноводства. Наблюдения над 

азами развития с одновременным учётом накоплен
ного и прогнозируемого тепла дают возможность 
заранее вычислить начало цветения плодовых дере
вьев, сроков созревания с.-х. растений, что очень 
важно для своевременной подготовки к борьбе с за
морозками и планирования работ по сбору урожая. 
Отращивание озимых зерновых культур и много
летних трав в зимний период даёт возможность вы
явить жизнеспособностьзимующих полевых растений. 
Данные наблюдений над состоянием с.-х. культур 
с учётом складывающихся условий погоды и водно
го режима полей позволяют определить виды на 
урожай.

Многолетние данные агрометеорология, наблюде
ний являются базой для научных разработок. Эти 
разработки позволили выявить ряд важных зако
номерностей в формировании и пространственном 
распределении агрометеорология, условий, выразить 
требования с.-х. культур к погодным факторам в 
определённых количественных показателях. В С. м. 
получепы характеристики изменения запасов поч
венной влаги в отдельных география, районах в за
висимости от уровня применяемой агротехники, уста
новлены показатели потребности с.-х. культур во 
влаге, составлены характеристики различных райо
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нов по обеспеченности их теплом, влагой и светом 
для развития зерновых культур, многолетних трав, 
винограда, хлопчатника и других растений, изучена 
зависимость их развития от погоды и климата, даны 
количественные показатели по характеристике за
морозков, засух и суховеев. Созданы методики аг- 
роклиматич. районирования (см. Районирование 
агроклиматическое) и агрометеорология, прогнозов 
(см. Прогноза агрометеорологические), дано агроме
теорология. обоснование системы мероприятий с 
целью рационального использования благоприятных 
условии погоды п климата для с.-х. производства в 
различных география, районах и приёмов борьбы с 
неблагоприятными климатия. факторами (см. Сель
скохозяйственная климатология).

С. м. как раздел науки возникла в результате обоб
щения многовековой практия. деятельности челове
ка. «Сей овёс в грязь — будешь князь», «Снег на 
полях — хлеб в закромах» и сотни аналогичных лег
ко запоминающихся правил, сохранившихся в на
роде в течение столетии, представляют практически 
обобщённый опыт учёта метеорология, условий в
с. -х. производстве мвогих поколений земледельцев.

С. м. как особая научная дисциплина была создана 
в России в конце 19 в. Её основоположниками яв
ляются русские учёные А. И. Воейков и 11. И. Бро
унов Принципы агрометеорология, исследований, 
разработанные ими, позже были заимствованы дру
гими странами. Начиная с 20-х гг. 20 в. крупные 
исследования были проведены итал. учёным Дж. 
Ацци и амер, учёными Б.Э. Ливингстоном, У.Силсом 
и др. Условия для широкого развития С. м. полу
чила в нашей стране в годы Советской власти. Де
кретом Совета Труда и Обороны, подписанным
В. И. Лениным в 1921, обеспечивалось осуществле
ние мероприятий, способствующих быстрому раз
витию агрометеорология, службы (см. Служба 
агрометеорологическая). В СССР заметное влияние 
на развитие С. м. оказали исследования Г. Т. Се- 
лянинова, П. И. Колоскова, Ф. Ф. Давитая, С. А. 
Вериго и Л. А. Разумовой.

Лит.: Воейков А. И., Избранные сочинения,
т. 1—2, М.—Л., 1948—49; е г о ж е, Воздействие человека 
на природу. Избранные статьи, М., 1949; Броунов 
П. И., Агро-метеорология и еб ближайшие задачи, «Изве
стия Государственного института опытной агрономии», 
1923, т. 1, К; 3; С ел янино в Г. Т., К вопросу о класси
фикации с.-х. культур по климатическому признаку, «Труды 
по сельскохозяйственной метеорологии», 1930, вып. 21, 
№ 2; Мировой агро-климатический справочник, Л.—М., 1937; 
Колосков П. И., Агроклиматическое районирование 
Казахстана, [т.] 1, М,—Л., 1947; Давитая Ф. Ф.,Клима
тические зоны винограда в СССР, 2 изд., М.,1 948; Сапож
никова С. А., Микроклимат и местный климат, Л., 
1950; Вериго С. А., Динамика запасов почвенной 
влаги на территории Союза ССР, «Труды по сельскохозяй
ственной метеорологии», 1948, вып. 26.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕ
НИЕ — отрасль машиностроения, производящая 
машины и орудия для с. х-ва.

С. м. возникло в начале 19 в. в Англии, к-рая зна
чительное время шла впереди всех других стран в 
производстве с.-х. машин. Вскоре у неё появился 
сильный конкурент в лице США, где дороговизна и 
недостаток рабочих рук вызывали необходимость 
внедрения машин, особенно в районах экстенсивного 
земледелия западных штатов. К концу 19 в. разви
тое С. м. имели также Франция, Швеция, Австро- 
Венгрия и Германия.

В царской России С. м. было крайне отсталым. 
Подавляющая часть крестьянства пользовалась при
митивным с.-х. инвентарём. По переписи 1910 в 
крестьянских хозяйствах насчитывалось 7,8 млн. 
сох и косуль, 2,2 млн. деревянных плугов, 4,2 млн. 
железных плугов и 17,7 млн. деревянных борон. 

Первые предприятия по производству с.-х. инвента
ря появились в России в 19 в. гл. обр. в виде ремонт
ных мастерских, иностранных торговых фирм при 
складах завозимых ими изделий. Более или менее 
значительное развитие С. м. начинается в 20 в.; но 
и при этом значительная часть машин ввозилась 
из-за границы (в 1913 внутреннее производство с.-х. 
машин составляло 60,5 млн. руб., импорт — 48,7 
млн. руб.). Продукция предприятий С. м. состояла 
преимущественно из простого ручного и конного ин
вентаря. Наиболее сложными машинами, изготов
лявшимися в дореволюционной России, были снопо
вязалки, жатки-самоскидки, сенокосилки, рядовые 
сеялки, молотилки и веялки, причём все эти машины 
были ручные или конной тяги. Из машин механич. 
тяги изготовлялись ’в незначительном количестве 
молотилки с приводом от локомобиля. В результате 
первой мировой войны С. м. сильно сократилось и к 
1917 составляло по объёму производства 2,8 млн. 
руб. (ниже уровня 80-х гг. 19 в.).

В СССР с окончанием гражданской войны и пере
ходом к восстановлению народного хозяйства начал
ся подъём С. м. В период с 1920/21 по 1925 выпуск 
с.-х. машин достиг довоенного уровня. Начался вы
пуск первых серий машин и орудий механич. тяги. 
Общая продукция С. м. в 1927/28 составила 138,4 
млн. руб. против 60 млн. руб. в 1913.

В первой пятилетке (1929—32) в связи с развёр
тыванием коллективизации Советское государство 
создавало собственную мощную индустриально-тех- 
нич. базу для коренной реконструкции всех отра
слей с. х-ва. В решении XVI съезда ВКП(б) (1930) 
указывалось на необходимость своевременного пуска 
Сталинградского тракторного завода, расширения 
производства тракторов на «Красном иутиловце» 
(ныне Ленинградский Кировский завод), окончания 
строительства в 1930/31 Харьковского тракторного 
завода, форсированного строительства Челябинско
го тракторного завода, комбайновых заводов в За
порожье, Сибири, Саратове и т. д. Были реконструи
рованы действующие и построены новые заводы 
(Ростсельмаш и др.), рассчитанные на массовое и 
крупносерийное производство сложных с.-х. машин 
механич. тяги. В 1932 выпуск тракторов (по мощно
сти) увеличился до 759 тыс. л. с. против 15,9 тыс. 
л. с. в 1927/28 или почти в 50 раз; выпуск комбайнов 
поднялся до 10 тыс. шт. против 347 шт. в 1930. Освое
но было массовое производство механизированного 
и усовершенствованного уборочного инвентаря, в т. ч. 
для уборки технич. и пропашных культур. Удель
ный вес машин механич. тяги во всей продукции С. м. 
(без тракторов) с 8,2% в 1927/28 поднялся до 84% 
в 1932. Производство с.-х. машин возросло за годы 
первой пятилетки более чем в 3 раза, а по сравнению 
с уровнем 1913 в 8 раз.

Быстрое развитие с.-х. машиностроения СССР 
обеспечило возможность постепенного перехода от 
импорта с.-х. машин к их экспорту. За вторую пяти
летку заводы С. м. выпустили продукции на 3,2 млрд, 
рублей против 2,6 млрд, рублей по плану. С. х-во 
СССР получило машин и запасных частей примерно 
на 2,4 млрд, рублей против 2,1 млрд, рублей, пре
дусмотренных планом. По концентрации и размерам 
массового производства с.-х. машин Советский Союз 
занял 1-е место в мире.

За 3 года третьей пятилетки (1938—40) с. х-ву 
СССР было поставлено машин и запасных частей 
к ним в объёме ок. 1,5 млрд, рублей (см. Комбайно
строение, Тракторостроение).

Во время Великой Отечественной войны 1941— 
1945 большая часть заводов С. м. переключилась на
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производство военной продукции; значительная 
часть заводов была перебазирована в вост, районы 
страны. В трудных условиях военного времени маши
ностроителями была проделана огромная работа по 
восстановлению эвакуированных и строительству 
новых заводов. На Востоке была создана новая база 
производства тракторов, тракторных плугов, сея
лок, комбайнов и прочих машин. В годы войны были 
построены заводы: тракторный на Алтае, комбайно
строения в Красноярске, с.-х. машиностроения на 
Алтае, в Узбекской ССР, Казахской ССР и др. Осо
бенно развилось С. м. после войны. В законе о чет
вёртом пятилетием плане СССР на 1946—50 было ука
зано на необходимость поднять тракторостроение и 
с.-х. машиностроение, без чего невозможно быстрое 
восстановление и развитие с. х-ва. В 1950 выпуск 
тракторов увеличился по сравнению с 1940 в 3,8 
раза, комбайнов в 3,6 раза, плугов тракторных в 
3,1 раза, сеялок тракторных в 5,5 раза, культивато
ров тракторных в 3,1 раза. В результате строитель
ства новых и коренной реконструкции старых заво
дов С. м. имеет такие крупнейшие специализирован
ные предприятия, как Харьковский, Сталинград
ский, Челябинский, Алтайский, Липецкий, Влади
мирский и Минский тракторные заводы; Рост
сельмаш, Алтайсельмаш, Белинсксельмаш, «Крас
ная звезда» (Кировоград), «Красный Аксай» (Ростов- 
на-Дону), «Октябрьской революции» (Одесса), Гом- 
сельмаш, Ташсельмаш, Рязсельмаш, Таганрог
ский, Красноярский «Коммунар» и Тульский ком
байновые, Люберецкий завод имени А. В. Ухтомского 
и мн. др.

Сельскому хозяйству за годы 4-й пятилетки 
(1946—50) было поставлено 536 тыс. тракторов (в пе- 
ресч те па 15-сильные), 93 тыс. зерновых комбай
нов (в т. ч. 39 тыс. самоходных), 341 тыс. тракторных 
плугов, 254 тыс. тракторных сеялок, 249 тыс. трак
торных культиваторов и большое количество дру
гих почвообрабатывающих, посевных и уборочных 
машин. За эти годы освоено и принято на массовое 
производство свыше 150 новых высокопроизводи
тельных с.-х. машин, в т. ч.: хлопкоуборочные ма
шины, специальные комбайны для уборки льна, 
св клы, подсолнечника, картофеля, конопли, куку
рузы, сои и др.

В пятой пятилетке (1951—55) С. м. успешно раз
вивалось. За годы пятилетки созданы и освоены се
рийным производством сотни новых типов с.-х. ма
шин. В 1955 на колхозных и совхозных полях работа
ло тракторов, зерновых комбайнов и других с.-х. 
машин в 2 раза больше, чем в 1940; на базе этой мощ
ной техники успешно решаются задачи освоения це
линных и залежных земель, увеличения производ
ства зерна, технич. культур и продуктов животно
водства.

Дальнейшее развитие с. х-ва и особенно животно
водства, производства зерна, картофеля и овощей 
требует значительного увеличения производства 
тракторов и с.-х. машин, а также создания машин но
вых типов. В решениях Сентябрьского (1953), Фев
ральско-мартовского (1954) и Январского (1955) 
пленумов Центрального Комитета КПСС и в поста
новлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР пре
дусмотрена поставка с. х-ву СССР за период с 1954 
по 1 мая 1957 не менее 500 тыс. тракторов общего 
назначения (в 15-сильном исчислении) и 250 тыс. 
пропашных тракторов, а также поставка огромного 
количества машин и оборудования для механизации 
возделывания кормовых культур, заготовки кормов, 
для работ по улучшению и обводнению лугов и паст
бищ; для механизации трудоёмких работ на живот- I
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новодческих фермах; механизации работ по возделы
ванию и уборке картофеля и овощных культур, по
севу и уборке кукурузы, уборке зерновых. Этими же 
решениями предусмотрено значительное увеличение 
производства и поставки сельскому хозяйству за
пасных частей к тракторам и сельскохозяйственным 
машинам.

В странах народной демократии создаётся инду
стриальная база для перестройки с. х-ва и механи
зации наиболее важных и трудоёмких процессов 
с.-х. производства. В Польше, напр., в 1947 была 
выпущена первая партия тракторов, а производ
ство с.-х. машин возросло по сравнению с довоен
ным 1938 более чем в 1,5 раза; в 1948 началось се
рийное производство тракторов и тракторных с.-х. 
машин. Шестилетним планом развития народного 
хозяйства Польши (1950—55) предусматривался в 
1955 выпуск 11 тыс. тракторов и на 130 млн. зло
тых с.-х. машин; рост по сравнению с довоенным 
уровнем в 7,2 раза. Планом намечено изготовить в 
1955 сотни зерновых комбайнов, тысячи трактор
ных зерновых сеялок и значительное количество 
других тракторных и конных машин. В 1953 валовая 
продукция промышленности с.-х. машиностроения 
была почти в 5 раз больше, чем в 1938. В Чехо
словакии резко изменилась-структура выпуска с.-х. 
машин за счет освоения и развития производства 
тракторных и сложных конных машин и орудий. На
лажено производство колёсных и гусеничных тракто
ров нового типа. Созданы новые конструкции с.-х. 
машин. В течение первой пятилетки (1949—53) 
с. х-во Чехословакии в числе прочих машин полу
чило 14363 новых трактора, 1175 комбайнов всех 
типов и 13577 других уборочных машин. В Венгрии 
в 1950 выпуск тракторов увеличился по сравнению с 
1937 более чем в 5 раз. Наряду с выпуском в значи
тельных количествах конных с.-х. машин и орудий 
освоено производство тракторных плугов, культива
торов, сеялок, картофелесажалок и др. В 1950 было 
освоено производство зерновых комбайнов, а в 
1951 начался их серийный выпуск. В Болга
рии в 1949 были освоены производством трак
торные плуги, тракторные рядовые сеялки, трактор
ные культиваторы, тракторные сноповязалки и 
много видов конных машин и орудий. В годы 
первой пятилетки Болгария приступила к освое
нию отечественного производства тракторов. Во вто
рой пятилетке (1953—57) С. м. Болгарии значитель
но развивается. Будет освоено и развито производ
ство прицепных комбайнов, тракторных сенокоси
лок, сеялок для квадратно-гнездового сева и других 
машин. В Румынии в 1947 было освоено серийное 
производство тракторов и ряда сложных тракторных 
и конных машин. К июлю 1950 выпущено 5000 трак
торов, начато производство комбайнов. В 1950 ны- 
пуск тракторных плугов увеличился по сравнению 
с 1948 в 6 раз, молотилок в 30 раз. Освоено произ
водство гусеничных дизельных тракторов типа 
КД-35. Пятилетним планом Румынии (1951—55) 
намечен в 1955 выпуск 5 тыс. тракторов, 6 250 
тракторных плугов, 420 зерновых комбайнов и зна
чительною количества других тракторных и конных 
машин и орудий.

В капиталистических странах С. м. достигло высо
кого уровня разнития к 1929. Под действием мирово
го экономии, кризиса (1929—33) и хронич. аграрного 
кризиса С. м. резко сократилось. Рост С. м. начал
ся после второй мировой войны (1939—45). Одна
ко в 1952 производство тракторов и машин в веду
щих капиталистич. странах снова уменьшилось (см. 
таблицу).
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-Производство тракторов и с.-х. машин 
в США и Англии.

Страны 1937 1946. 1948 1952 1953

А. Производство тракторов (в тыс. штук)
США

Всего тракторов . . . 283,2 402,4 753,6 666,6 670‘
В т. ч. гусеничных 34,6 25,9 39,4 48,7 —

Англия
Всего тракторов . . 18,1 47,0 150/7 154,1 135,23

В т. ч. гусеничных — 0,9 2,7 У, 5 —
Б. Производство сельскохозяйственных машин (в тыс. штук)

США
Плуги тракторные 

лемешные.............
Зерновые комбайны 
Самоходные комбай

ны .........................
Тракторные культи

ваторы ...................
Англин

Всего сельхозмашин
(в млн. фунтов 
стерлингов) .... 

Плуги лемешные . . 
Культиваторы .... 
Сеялки зерновые . . 
Комбайны зерноубо

рочные ...................
Жатки......................
Сноповязалки ....

149,0 162,1 308,8 243,9
29,4 28,8 90,7 81,5 —

3,1 10,2 18,6 -
127,2 151,5 335,1 259,0 —

47,0 42,0
— 99,9 86,9 48,3 36,7
— 14, 4 39,7 23,2 —
— 3,3 3,1 6,7 4,3
_ 0,12 0,83 5,31 4,76
— 9,3 16,9 23,6 15,9
— 2,1 3,2 0,8 —

1 1954; 3 1954, только сельскохозяйственные.
Сокращение объёма производства тракторов и 

с.-х. машин в США и в Англии связано с умень
шением внутреннего потребления и экспорта этих 
машин. До второй мировой войны тяжёлые гусенич
ные тракторы производились гл. обр. в США. После 
войны производство гусеничных тракторов начато в 
Англии, Франции и Зап. Германии. В результате это
го импорт гусеничных тракторов в эти страны из 
США резко сократился, а в Англию в 1953 фактически 
прекратился. То же относится к с.-х. машинам.
' Во Франции производство с.-х. машин (включая 

тракторы) сократилось с 85 млрд, франков в 1952 
до 74,3 млрд, франков в 1953; импорт тракторов — 
с 12,9 тыс. шт. в 1950 до 7,3 тыс. в 1953.

Лит.: Коммунистическая партия Советского Союза в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 1954 (стр. 38, 41, 151, 206, 356, 555, 568); 
О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР. 
Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 7 сентября 
1953 по докладу тов. Хрущева Н. С., там же (стр. 610, 
641); О мерах по дальнейшему развитию животноводства в 
стране и снижении норм обязательных поставок продуктов 
животноводства государству хозяйствами колхозников, ра
бочих и служащих. В Совете Министров СССР и Централь
ном Комитете КПСС, «Правда», 1953, 26 сентября, № 228; 
Булганин Н. А., О задачах ио дальнейшему подъему 
промышленности, техническому прогрессу и улучшению орга
низации производства. Доклад на Пленуме Центрального 
Комитета КПСС 4 июля 1955 года, М., 1955; Постановления 
Июльского пленума, ЦК КПСС 1 955 года, 1.1., 1955..

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
в СССР — подготовка специалистов и квалифици
рованных работников для сельского хозяйства. 
С. о. является частью государственной системы 
народного образования. В России С. о. зародилось 
в конце 18 в., ветеринарное образование (см.) — в 
начале 18 в. В 1779 в Москве была открыта Земле
мерная школа (на базе к-рой в 1835 был организован 
Межевой ин-т), в 1797 близ Петербурга — первая 
практич. школа земледелия. С 40-х гг. 19 в. начали 
возникать с.-х. институты. В 1840 была основана 
Горы-Горецкая земледельческая школа с двумя раз
рядами, в 1848 высший разряд был преобразован в 
Горы-Горецкий земледельческий ин-т (ныне Бело

русская с.-х. академия), в 1862 открыт Рижский поли- 
технич. ин-т с агрономия, отделением и испытатель
ной станцией, в 1865 — Петровская земледельче
ская и лесная академия (ныне Московская с.-х. ака
демия имени К. А. Тимирязева). В дореволюцион
ной России было 10 с.-х. высших учебных заве
дений и 9 агрономии, факультетов в составе уни
верситетов и политехнич. ин-тов с общим коли
чеством до 8 тыс. студентов. Средних с.-х. училищ 
имелось 21 с общим количеством учащихся 4,6 тыс. 
человек. За 50 лет (конец 19 и начало 20 вв.) в цар
ской России было подготовлено 23 тыс. специалистов 
по с. х-ву с высшим образованием (значительная 
часть из них использовалась не по назначению) и 
42 тыс. специалистов с средним образованием (из 
них в с. х-ве работало 29,4 тыс. человек).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции С. о. начало быстро развиваться. В 
СССР создана обширная сеть высших, средних и 
других с.-х. школ и агрозоотехнич. курсов. В 1953 
в системе с.-х. органов работало 350 тыс. специали
стов с высшим и средним образованием. В 1954 
в 99 с.-х. высших учебных заведениях обуча
лось 121900 студентов, в системе заочного высшего 
С. о. без отрыва от производства — 18200 чело
век. Высшая с.-х. школа подготавливает спе
циалистов, ведёт научную разработку актуаль
ных проблем с. х-ва, пропагандирует и внедряет 
достижения науки и передового опыта в практику 
колхозного и совхозного производства. Высшие 
с.-х. учебные заведения подготавливают учёных аг
рономов широкого профиля: учёных агрономов — 
экономистов, плодоовощеводов, почвоведов и агро
химиков, шелководов, агрономов по защите расте
ний; ветеринарных врачей, учёных зоотехников, охо
товедов; инженеров по механизации с. х-ва, по элек
трификации с. х-ва, по гидромелиорации, землеуст
ройству. В высшие с.-х. учебные заведения прини
маются лица, имеющие среднее общее или с.-х. обра
зование и выдержавшие конкурсные испытания. 
Срок обучения 4,5—5 лет; для заочного образования 
5—6 лет. До 30% бюджета времени отводится произ
водственному обучению. Студенты завершают своё 
образовавие сдачей государственных экзаменов или 
защитой дипломных проектов (вместо экзаменов по 
специальным предметам) в государственных экза
менационных комиссиях. По окончании учебного 
заведения специалисты направляются на работу 
в МТС, колхозы, совхозы и опытные учреждения.

Для подготовки высококвалифицированных на
учных и педагогич. кадров во всех академиях и мно
гих институтах существует аспирантура. На 1 янв. 
1955 в аспирантуре состоял 1861 человек. Срок обу
чения в аспирантуре 3 года. Заканчивается аспиран
тура публичной защитой диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук. В крупных учебных 
заведениях: Московской с.-х. академии имени 
К. А. Тимирязева, Украинской с.-х. академии, Мос
ковской ветеринарной академии, Ленинградском, 
Воронежском, Харьковском, Омском с.-х. институ
тах, Московском институте механизации и электри
фикации с. х-ва имени В. М. Молотова, Институте 
инженеров водного хозяйства имени В. Р. Вильямса, 
организована докторантура. В Московской с.-х. 
академии имени К. А. Тимирязева и в нек-рых ин
ститутах созданы педагогич. факультеты (или отде
ления), на к-рых в течение года из лиц, имеющих 
высшее с.-х. образование и стаж производственной 
работы, подготавливают преподавателей специаль
ных дисциплин для с.-х. техникумов и школ. Во 
многих высших с.-х. учебных заведенинх постоянно 
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действуют курсы по повышению квалификации ди
ректоров, агрономов и механиков МТС, зоотехников 
и других специалистов с. х-ва. Срок обучения на кур
сах от 3 до 6 месяцев.

В Советском Союзе к началу 1954 насчитывалось 
804 средних с.-х. учебных заведения. В них обуча
лось 252 тыс. человек, в т. ч. в 27 агрономия, школах— 
8 тыс. человек, в 118 школах подготовки руководя
щих колхозных кадров — 30 тыс. человек и в 659 
техникумах — 214 тыс. человек; в системе заочного 
среднего С. о. — 24 тыс. человек. С.-х. техникумы 
подготавливают специалистов средней квалифика
ции: младших агрономов-полеводов, плодоовощево
дов, шелководов, лесоводов, младших зоотехников, 
ветеринарных фельдшеров, техников-механиков, тех
ников-электриков, техников-строителей, техников- 
землеустроителей, техников-гидромелиораторов, 
бухгалтеров с.-х. учёта. Агрономич. школы выпу
скают младших агрономов широкого профиля. 
В техникумы принимают молодёжь в возрасте от 
14 лет, окончившую 7 классов средней школы. При
ём производится по результатам вступительных эк
заменов. Срок обучения в техникумах 4 года, в 
заочных — 5 лет. В областных агрономических и 
средних с.-х. школах по подготовке руководящих 
колхозных кадров срок обучения 3 года; в эти школы 
принимают лиц, имеющих опыт работы в с. х-ве. 
Во многих с.-х. техникумах открыты отделения с со
кращённым сроком обучения (2,5 года), куда прини
мают лиц, закончивших полную среднюю школу. 
На производственное обучение отводится 40% бюд
жета времени. Учащиеся 3-го и 4-го курсов проходят 
производственную практику в колхозах, МТС и сов
хозах. По окончании техникума учащиеся сдают го
сударственные экзамены по 3—4 основным специаль
ным предметам или защищают дипломный іуюект. 
Специалисты направляются на практич. раооту в 
колхозы, МТС и совхозы. Наряду с учебной работой, 
с.-х. техникумы ведут пропаганду и внедряют в 
практику социалистического с. х-ва достижения 
науки и опыта передовых колхозов, МТС и совхозов. 
Кадры массовых профессий для с. х-ва подготавли
ваются в училищах механизации с. х-ва иодногодич
ных с.-х. школах. К началу 1954 было 829 училищ 
механизации с. х-ва, в к-рых ежегодно обучалось 
св. 250 тыс. человек по специальностям: а) трактори
стов-машинистов широкого профиля с квалифика
цией слесаря для работы на дизельных тракторах, 
комбайнах и сложных с.-х. машинах; срок обучения 
1 год; б) трактористов с квалификацией слесаря для 
работы на гусеничных и колёсных тракторах и на 
с.-х. машинах; срок обучения 6 месяцев; в) механи
ков-комбайнеров для работы на самоходных и при
цепных комбайнах и для слесарно-монтажных работ 
по механизации трудоёмких процессов в животно
водстве; срок обучения 6 месяцев; г) по переподго
товке бригадиров и помощников бригадиров с ква
лификацией слесаря и кузнеца; срок обучения 1 год.

В 493 одногодичных с.-х. школах ежегодно обу
чается до 50 тыс. человек по различным отраслям 
с. х-ва (полеводство, плодоводство и овощеводство, 
лесоводство, животноводство, коневодство, птице
водство, пчеловодство) для работы в качестве брига
диров производственных бригад и заведующих жи
вотноводческими фермами в колхозах. Школы го
товят также колхозных счетоводов и младших вете
ринарных фельдшеров. В одногодичные школы и учи
лища механизации принимают лиц с 7-летним обра
зованием, имеющих опыт работы в колхозном и сов
хозном производстве. На производственное обуче
ние отводится до 50% учебного времени. В 1954 ор-
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ганизованы технич. училища для подготовки из чи
сла молодёжи, имеющей среднее образование, ква
лифицированных рабочих и младшего технич. персо
нала для работы на производстве; срок обучения 1—2 
года. Училища подготавливают электромехаников 
по сельской электрификации и радиофикации, ра
диотехников МТС, механиков отделений и ферм сов
хозов, лаборантов с.-х. лабораторий.

С 1950 организована система подготовки массовых 
с.-х. кадров на агро-зоотехнич. курсах с 3-летним 
сроком обучения без отрыва от производства. Та
кая форма массового обучения позволяет повышать 
квалификацию колхозников, даёт им теоретич. зна
ния и практич. навыки по использованию передовых 
методов работы в с. х-ве. В 1953/54 учебном году на 
агро-зоотехнич. курсах обучалось 2,3 млн. колхоз
ников. За 3 года (1951—53) закончили курсы со зва
нием мастера с. х-ва 1-го и 2-го разрядов ок. 1900 
тыс. человек и освоили минимум агротехнических 
или зоотехнич. знаний 1656 тыс. человек.

Лит.: Коммунистическая партия Советского Союза в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1—3,7 и8д., М., 1954; М о в ш о в и ч М. И. [сост.], 
Техникумы... Постановления и приказы, М., 1947; его же, 
Высшая школа. Основвые постановления, приказы и ин
струкции, 2 изд., М., 1948; [Иванович К. А.], Высшая 
сельскохозяйственная школа в СССР, М., 1948; его же, 
Освовы обучения и воспитания в сельскохозяйственной 
школе, 2 изд., М., 1953.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕ
СОЮЗНОЕ — добровольное объединение специали
стов сельского хозяйства в СССР. С. о. в. способст
вует развитию творческой инициативы членов обще
ства по р ізработке мероприятий, обеспечивающих 
дальнейший подъём социалистического с. х-ва и раз
витие советской с.-х. науки. Основной задачей об
щества является повышение идейно-политич. и на- 
учно-технич. уровня членов общества, вовлечение их 
в творческую работу по внедрению в с.-х. производ
ство новейших достижений агробиологии, науки, тех
ники, изобретений, рационализаторских предложе
ний и передовой практики колхозов и совхозов. Об
щество объединяет специалистов с. х-ва, научных 
работников, новаторов производства, председателей 
колхозов, директоров совхозов и МТС. Юридич. 
члены общества: республиканские министерства, 
областные (краевые) управления с. х-ва, научно-ис
следовательские с.-х. институты, опытные с.-х. 
станции, тресты, совхозы, колхозы, МТС и другие 
с.-х. организации и учреждения. На 1 янв. 1955 об
щество объединяло•14277 действительных и 3 250 
юридич. членов.

С. о. в. развивалось на базе отраслевых научных 
с.-х. обществ: агротехники и механизации с. х-ва, 
животноводства, организованных в 1932, объединив
шихся в 1938 в единое Всесоюзное научное инженер- 
но-тсхнич. общество сельского хозяйства (Сель- 
хозвнито). На 1-м съезде общества (1947) Сельхоз- 
внито было переименовано во Всесоюзное сельско
хозяйственное общество. Отделения общества имеют
ся вгг. Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Алма- 
Ате, Кишинёве, Уфе, Ростове-па-Допу, Краснодаре, 
Казани, Воронеже, Харькове, Молотове, Баку, Са
ратове, Фрунзе, Днепропетровске, Ставрополе, 
Барнауле, Одессе, Новосибирске, Свердловске, 
Сталинграде. Кроме того, существует 347 первичных 
организаций при МТС, научно-исследовательских 
институтах, земельных органах. Общество имеет 
секции по различным отраслям с. х-ва.

При обществе функционирует организованный в 
1935 Институт усовершенствования знаний специа
листов с. х-ва имени В. Р. Вильямса в Москве с 
филиалами в Киеве, Ленинграде; при остальных от
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делениях работают областные и районные лектории, 
к-рые организуют циклы лекций по новейшим дости
жениям науки и передового опыта с.-х. производ
ства. При институте и его филиалах есть очные и за
очные курсы по отдельным отраслям с. х-ва. В марте 
1955 Всесоюзное сельскохозяйственное общество 
объединилось с Всесоюзным научным инженерно- 
техническим обществом лесного хозяйства и пере
именовано во Всесоюзное научно-техническое обще
ство сельского и лесного хозяйства.

Лит.: Кисляков В. Д., За творческое содружество 
агрономов и новаторов-мичуривцев, «Советская агроно
мия», 1949, № 10.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОПЫТНОЕ ДЕЛО 
в СССР — изучение, наблюдение и исследования в 
лабораторных, научно-производственных и произ
водственных (полевых) условиях методов и приёмов 
повышения плодородия почвы, растениеводства, жи
вотноводства, механизации и электрификации, эконо
мики и организации с. х-ва. История агрономии и 
история С. о. д. неразрывно связаны между собой.

В России начало зарождения С. о. д. относится ко 
2-й половине 18 в. А. Т. Болотов (см.) длительное 
время ставил опыты и вёл наблюдения за многими 
с.-х. культурами. Его работы печатались в «Трудах 
Вольного экономического общества», журналах 
«Сельский житель» и «Экономический магазин». 
В России первое опытное учреждение (опытное поле) 
было основано (в 40-х гг. 19 в.) при Горы-Горецком 
земледельческом ин-те (ныне Белорусская с.-х. 
академия), к-рое просуществовало до 1864. С 1869 
были заложены первые опыты при Петровской зем
ледельческой и лесной академии (ныне Московская 
с.-х. академия имени К. А. Тимирязева). В 70-х гр. 
19 в. по инициативе Д. И. Менделеева Вольное эко
номия. общество организовало первую сеть опытных 
полей в Петербургской, Московской, Смоленской и 
Симбирской губерниях.

В 80-х гг. 19 в. начал проводить опыты с фосфо
ритами А. Н. Энгельгардт в своём имении в Смолен
ской губ. В 1881 по замыслу Д. И. Менделеева 
Харьковским обществом с. х-ва были заложены 
(под руководством А. Е. Зайкевича) опыты в част
ных имениях. С 1881 к работе приступило опытное 
поле Ново-Александрийского с.-х. института, в 1884 
организовано Полтавское опытное поле (см. Пол
тавская опытная станция). С. о. д. занимались 
многие русские учёные: В. В. Докучаев, П. А. Ко- 
стычев, И. В. Мичурин, К. А. Тимирязев, Д. Н. Пря
нишников, В. Р. Вильямс и др. Голод в России в 
1891—92 побудил царское правительство приступить 
к организации (1894) более широкой сети опытных 
учреждений; в этой работе принимали участие 
И. А. Стебут, А. С. Ермолов, П. А. Костычев и др. 
В 1894 различными с.-х. обществами были созданы 
опытные поля — Донское, Лохвицкое, Одесское, 
Таганрогское и др., в 1895 — Вятская опытная 
станция. В 1901 было издано положение о с.-х. 
опытных учреждениях (государственных, земских 
и частных). В начале 20 в. (1901, 1902, 1908, 1913) 
были созваны съезды для ознакомления с опытами и 
дальнейшего развития С. о. д. К 1913 в России были 
44 опытные и селекционные станции и 78 опытных 
полей. Перед первой мировой войной 1914—18 по 
инициативе крупных земств были организованы 
Екатеринославская (Верхнеднепровская), Псков
ская, Владимирская и Сухумская опытные станции 
и Пензенское опытное поле. В тот же период возник
ла сеть опытных полей при Всероссийском обществе 
сахарозаводчиков с лабораторией в г. Киеве. Не
смотря на значительные достижения, С. о. д. в до

революционной России носило случайный и стихий
ный характер. В производстве эти достижения на
ходили крайне ограниченное применение, гл. обр. в 
хозяйствах помещиков и кулаков.

За годы Советской власти опытное дело получило 
широкое развитие во всех отраслях с. х-ва: в поле
водстве, овощеводстве, плодоводстве, луговодстве, 
животноводстве, мелиорации, механизации и др. 
В 1918—19 были проведены Всероссийские совеща
ния по опытному делу, в 1920 — Всероссийский съезд 
по селекции (в г. Саратове), в 1921— Всероссийский 
съезд по С. о. д. (в г. Москве). Эти съезды позволили 
улучшить планирование и организацию опытного 
дела. В Наркомземе РСФСР были организованы опыт
ный отдел и Бюро всероссийских съездов, в 1921 
созданы областные управления по С. о. д., с.-х. учё
ный комитет НКЗ РСФСР реорганизован в Инсти
тут опытной агрономии. К 1924 в стране имелось 150 
опытных учреждений. 1-й съезд Советов Союза ССР 
(1922) принял постановление о создании в г. Москве 
центрального н.-и. института с. х-ва с отделениями 
во всех союзных республиках. По решению ЦИК 
СССР (9/ѴІІІ 1924) был создан Всесоюзный ин-т при
кладной ботаники и новых культур. СНК СССР 
25/VI 1929 принял решение об организации Всесоюз
ной академии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) и 11 научно-исследова
тельских институтов. К 1934 в систему ВАСХНИЛ 
входило 407 опытных учреждений, в т. ч. 111 научно- 
исследовательских, 206 зональных специализиро
ванных и 26 комплексных станций, 36 селекционных 
центров, 28 филиалов общих институтов на перифе
рии. По решению СНК СССР 16 июля 1934 в ведении 
ВАСХНИЛ было оставлено 14 головных научно-ис
следовательских институтов, опытные учреждения 
переданы в ведение главных управлений НКЗ 
СССР, наркомземов союзных республик, краевых и 
областных земельных управлений. В 1937 имелось 
14 головных (общих) ин-тов, 75 отраслевых, 52 об
ластные станции, 342 районные станции, а также 
опытные поля опытных учреждений.

В послевоенный период С. о. д. получило дальней
шее развитие. В соответствии с задачами подъёма 
с. х-ва в СССР работают научно-исследовательские 
учреждения нескольких профилей. Вопросы разви
тия отраслей с. х-ва или с.-х. науки разрабатывают 
всесоюзные научно-исследовательские институты: 
растениеводства, животноводства, гидротехники и 
мелиорации, защиты растений, экспериментальной 
ветеринарии, хлопководства, льна, лубяных куль
тур, сахарной свёклы, табака и махорки, чая и суб- 
тропич. культур, овцеводства и козоводства, коне
водства и др.

С. х-во крупных зон обслуживают зональные на
учно-исследовательские институты: земледелия юго- 
востока СССР, земледелия центральной чернозём
ной полосы имени В. В. Докучаева, Украинский со
циалистического земледелия, Алтайский земледелия 
и животноводства и др. В большинстве областей и 
автономных республик работают областные опытные 
станции, комплексно обслуживающие с. х-во. Кро
ме того, в стране имеется большое количество специа
лизированных станций — селекционных по зерно
вым культурам, опытно-селекционных по сахарной 
свёкле, хлопчатнику, табаку и др., опытных зоотех
нических, ветеринарных и др. Испытания новых с.-х. 
машин ведут специальные государственные машино
испытательные станции, организованные во всех 
важнейших зонах страны,—■ Прибалтийская, Бело
русская, Центральная, Центрально-чернозёмная, 
Украинская, Поволжская, Среднеазиатская и др.
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Испытание новых сортов осуществляется Государ
ственной комиссией по сортоиспытанию с.-х. куль
тур, располагающей широко разветвлённой сетью 
(ок. 1800) государственных сортоиспытательных 
участков в колхозах и совхозах.

Теоретик, вопросы биологии (физиология расте
ний и животных, биохимия и др ), почвоведения и 
других дисциплин, смежных с с.-х. наукой, разраба
тывают институты Академии наук СССР и академии 
наук союзных республик. Большую роль в развитии 
с.-х. науки играют также с.-х. вузы.

Новой формой С. о. д. в СССР являются дома с.-х. 
культуры, к-рые ведут большую опытную работу не
посредственно в колхозах, а также колхозные опыт
ные станции. Первая такая станция, руководимая 
Т. С. Мальцевым, организована в колхозе «Заветы 
Ленина» Шадринского р-на Кургапской обл. Опытные 
станции создаются также в других районах СССР.

Опытные учреждения СССР ведут научную работу 
по плану, учитывая особенности отдельных почвен- 
но-климатич. зон СССР, С. о. д. научно обосновы
вает систему получения высоких урожаев. С. о. д. 
способствует внедрению в практику наиболее эф
фективных приёмов агротехники, лучших с.-х. 
культур и сортов; решает вопросы освоения сухих 
степей, пустынь и полупустынь под орошаемое зем
леделие; организует и ставит опыты в других отра
слях с. х-ва: мелиорации, луговодстве, овощеводстве, 
плодоводстве, животноводстве и др.; изучает новей
шие с.-х. машины и орудия, условия и способы их 
эффективного использования и др.; вопросы ком
плексной механизации трудоёмких работ в расте
ниеводстве и животноводстве.

Лит.: Константинов П. Н., Основы сельскохо
зяйственного опытного дела, М., 1952; Кудрявцева 
А. А., Методика и техника постановки полевого опыта на 
стационарных участках, 2 изд., М., 1949.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОБИОЛО
ГИИ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — центральное научно-ис
следовательское учреждение в системе Всесоюзной 
академии с.-х. наук имени В. И. Ленина, занимаю
щееся изучепием вопросов микробиологии в сель
ском хозяйстве. Основан в 1930 в Ленинграде на базе 
отдела с.-х. микробиологии Государственного ин
ститута опытной агрономии, к-рый был организован 
в 1918; в его состав вошла лаборатория с.-х. микро
биологии, существовавшая с 1898 при департаменте 
земледелия. В Москве имеется отделение института, 
созданное в 1930 па базе бактериолого-агрономич. 
станции, открытой в 1894.

В институте имеются лаборатории: общей микро
биологии с музеем живых культур микроорганизмов, 
почвенной микробиологии, питания растений, бак
териальных удобрений, переработки с.-х. продуктов, 
бактериология, методов борьбы с грызунами, экспе
риментальная база в г. Пушкине (Ленинградская 
обл.); в Московском отделении — лаборатории: 
микробиологии почвы, биология, азота, древесных 
пород, бактериозов, микробиологии молока. Москов
ское отделение имеет опорный пункт в г. Юрьев- 
Польский (Владимирская обл.).

Институт изучает роль микроорганизмов в повы
шении плодородия почвы и питании растений, раз
рабатывает приёмы повышения урожайности, спосо
бы получения кормов, биологии, обработки волокни
стых растений, биологии, методы борьбы с болезня
ми животных и растений и вредителями с.-х. расте
ний и др. Периодически издаются труды института.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЁТ — вид отраслевого бухгалтерского учёта, 
применяемый в с.-х. предприятиях СССР. Черты, 
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отличающие С. б. у. от других видов бухгалтерского 
учёта (см.) и, в частности, от промышленного учёта 
(см.), определяются особенностями с.-х. производ
ства и социалистической системы с. х-ва. Принципы 
и организация С. б. у. зависят от того, в каких с.-х, 
предприятиях он применяется.

С. б. у. в совхозах, контролируя выполнение про
изводственно-финансового плана и осуществление 
хозрасчёта, в частности отражает и суммирует в оп
ределённых разрезах производственные затраты, а 
также все виды произведённой продукции и её се
бестоимость, определяет рентабельность совхоза. 
В отделениях и фермах совхоза составляются пер
вичные документы и ежемесячные производственные 
отчёты по основным показателям. В бухгалтерии 
совхоза производится обработка этих документов, 
ведётся синтетич. учёт и остальная часть аналитич. 
учёта, составляется калькуляция (см.) и отчетность по 
всему совхозу.

Калькуляция в совхозах, в силу длительного ха
рактера и сезонности производства, делится на две 
фазы. На протяжении данного года исчисляется се
бестоимость отдельных видов земледельческих ра
бот, а также предварительная калькуляция продук
ции животноводства. Вторая фаза калькуляции (оп
ределение себестоимости по видам культур, возраст
ным группам животных и видам продукции живот
новодства) производится по истечении года. Произ
водственные затраты в совхозах (как и в промышлен
ных предприятиях) делятся на прямые и косвенные. 
Особенностью учёта косвенных расходов в совхозах 
является то, что они распределяются только по исте
чении года; на первой фазе исчисления калькуля
ции они включаются в себестоимость по плановым 
нормам.

С. б. у. в МТС, контролируя выполнение производ
ственно-финансового плана и сметы расходов, фи
нансируемых госбюджетом, в частности показывает 
использование выделенных МТС средств, отражает и 
суммирует производственные затраты по видам ра
бот, выполняемых для колхозов, определяет себе
стоимость этих работ, выявляет финансовый резуль
тат деятельности МТС, обеспечивает контроль за 
расчётами колхозов с государством.

Производственные затраты МТС финансируются 
по следующей классификации: 1) расходы на горю
чее и смазочные материалы, 2) на заработную плату 
производственным рабочим, 3) на заработную плату 
персоналу МТС, 4) на ремонт тракторов, комбай
нов и с.-х. машин, 5) административно-управлен
ческие расходы. По окончании года все производ
ственные затраты МТС списываются за счёт финан
сирования по госбюджету в суммах, исчисляемых 
по плановым нормам на фактически выполненный 
объём работ.

Калькуляция себестоимости продукции МТС про
изводится по отдельным видам работ и в целом по 
всем работам; обобщающим показателем для опреде
ления себестоимости всех работ служит гектар ус
ловной пахоты. Калькулируется также себестоимость 
центнера натуральной оплаты, получаемой с кол
хозов.

С. б. у. в колхозах, контролируя выполнение 
производственного плана и приходно-расходной сме
ты колхоза, в частности показывает использование 
хозяйственных средств, фиксирует в трудоднях ко
личество и качество труда, затрачеппого колхозни
ками в общественном хозяйстве, отражает получен
ную продукцию и денежные доходы колхоза. По
дробнее о С. б. у. в колхозах см. в ст. Колхозное сче
товодство.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ АЗб- 
ВО- ЧЕРНОМОРСКИЙ — высшее учебное заведе
ние, готовящее агрономов. Находится близ станции 
Персиановка в Ростовской обл. Основан в 1910. В со
ставе института: агрономический факультет и за
очное отделение. Имеется учебно-опытное хозяй
ство.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ институт АЛ
ТАЙСКИЙ — высшее учебное заведение, готовя
щее агрономов, зоотехников, инженеров-механиков. 
Находится в г. Барнауле. Основан в 1944. В инсти
туте 3 факультета: агрономический, зоотехнический, 
механизации процессов с.-х. производства, а также 
заочное отделение. Есть аспирантура.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ АР
МЯНСКИЙ — высшее учебное заведение, готовя
щее агрономов, инженеров-механиков и инженеров- 
гидротехников. Находится в г. Ереване. Основан в 
1930. В составе института 4 факультета: агрономи
ческий, виноградарства и плодоовощеводства, меха
низации процессов с.-х. производства, гидромелио
ративный, а также заочное отделение. Имеется 
аспирантура. Есть учебно-опытное хозяйство.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ БАШ- 
КЙРСКИЙ — высшее учебное заведение, готовя
щее агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, 
инженеров-механиков, инженеров-лесохозяйственни- 
ков. Основан в 1930. Находится в г. Уфе. В ин
ституте 5 факультетов: агрономический, зоотехни
ческий, ветеринарный, механизации процессов с.-х. 
производства, лесохозяйственный, а также заочное 
отделение. Есть аспирантура. Имеется учебно-опыт
ное хозяйство и учебно-опытный лесхоз.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ БЕЛО
ЦЕРКОВСКИЙ — высшее учебное заведение, гото
вящее агрономов, зоотехников и ветеринарных вра
чей. Находится в г. Белая Церковь (УССР). Осно
ван в 1932. В институте 3 факультета: агроно
мический, зоотехнический, ветеринарный, а также 
заочное отделение. Есть аспирантура. Имеется 
учебно-опытное хозяйство.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ БЛА- 
ГОВЁЩЕНСКИЙ — высшее учебное заведение, го
товящее агрономов, зоотехников, инженеров-меха
ников. Находится в г. Благовещенске. Основан в 
1950. В составе института 3 факультета: агрономи
ческий, зоотехнический, механизации процессов 
с.-х. производства. Имеется учебно-опытное хозяй
ство.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВО
РОНЕЖСКИЙ — высшее учебное заведение, гото
вящее агрономов, инженеров-землеустроителей, ин
женеров-механиков, инженеров-гидротехников, аг
рономов-экономистов. Находится в г. Воронеже. 
Основал в 1913. В институте 5 факультетов: агроно
мический, землеустроительный, механизации процес
сов с.-х. производства, гидромелиоративный, эко
номики и организации социалистического с. х-ва. 
Есть аспирантура. Имеются учебно-опытное хозяйст
во и опытные станции.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ институт во- 
РОШИЛОВГРАДСКИЙ — высшее учебное заведе
ние, готовящее агрономов. Находится в городе 
Ворошиловграде (УССР). Основан в 1921. В институ
те имеются агрономический факультет и заочное 
отделение. Есть учебно-опытное хозяйство.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛбГ — в СССР 
основной налог, взимаемый с населения, зани
мающегося сельским хозяйством; введён в мае 1923. 
Коммунистическая партия Советского Союза и Со
ветское правительство, наряду с другими мероприя

тиями, систематически и последовательно использо
вали С. н. в качестве важного средства по социали
стическому преобразованию с. х-ва для укрепления и 
развития союза рабочего класса с трудовым крестьян
ством.

5-я сессия Верховного Совета СССР (Закон от 
8 авг. 1953) в целях организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов, дальнейшего развития с. х-ва 
и повышения доходов колхозников от приусадебного 
хозяйства коренным образом изменила порядок ис
числения С. н. и значительно понизила его размер. 
Сумма С. н. в 1953 по СССР была уменьшена на 43%, 
а в 1954 — более чем в 2,5 раза по сравнению с 1952. 
К уплате налога привлекаются: хозяйства колхоз
ников — членов с.-х. артелей, смешанных промыс
ловых с.-х. артелей (промколхозов) и рыболовец
ких артелей, единоличные крестьянские хозяйства 
и хозяйства других граждан, не состоящих чле
нами колхозов, но имеющих земельные участки в 
сельской местности, подчинённой в администра
тивном отношении сельским Советам. Для об
ложения С. н. ранее учитывался совокупный 
доход колхозников и другого сельского населения от 
всех видов с.-х. культур, от садов, виноградников, 
от скота, пчеловодства, шелководства и др. Налог 
исчислялся по средним нормам в процентном отно
шении к доходу по прогрессивной шкале. Чем выше 
был доход, тем больше был процент обложения и 
сумма налога. Существовавший порядок обложения 
не стимулировал развития на приусадебных участ
ках наиболее ценных с.-х. культур и животноводст
ва. По закону от 8 авг. 1953 С. н. облагается приуса
дебный участок земли, находящийся в личном поль
зовании колхозного двора, независимо от суммы до
хода, полученного от личного подсобного хозяйства, 
по твёрдым ставкам с каждой сотой гектара. При 
этом исключаются земли, занятые постройками, ку
старниками, лесами, дорогами общественного поль
зования, оврагами, балками (ст. 2 Закона). Не взи
мается налог с земельных участков, выделенных вне 
усадьбы под покос трав для прокорма скота. Этот по
рядок повышает заинтересованность колхозного дво
ра в разведении наиболее ценных плодовых и овощ
ных культур и способствует увеличению количества 
скота, находящегося в личной собственности колхоз
ников, рабочих и служащих. Закон установил сред
ние ставки налога по республикам и предельные от
клонения от них (в сторону увеличения или умень
шения) для краёв и областей. Так, по РСФСР, при 
средней ставке налога в 8,5 руб. с одной сотой гек
тара, предельные отклонения для областей состав
ляют от 3 до 14 руб., по Казахской ССР соответ
ственно 8 руб. и для областей —■ от 4 до 13 руб., по 
Грузинской ССР — 13 руб. и для областей — от 4 
до 25 руб. и т. д. (ст. 3 Закона). Для республик, 
имеющих поливное и неполивное земледелие (Уз
бекская, Таджикская, Туркменская), средняя став
ка налога установлена раздельно по поливным и не
поливным землям. По Узбекской ССР средняя став
ка налога по поливным землям равняется 22 руб., по 
неполивным — 8 руб.

Совету Министров СССР разрешается в необхо
димых случаях изменять средние ставки С. н. для 
союзных республик. Советы.Министров союзных рес
публик, имеющих областное деление, определяют 
средние ставки налога для отдельных автономных 
республик, краёв и областей в зависимости от их 
экономич. особенностей в пределах установленных 
отклонений от средней ставки по республике. Советы 
Министров союзных республик, не имеющих област
ного деления, Советы Министров автономных респуб
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лик, исполнительные комитеты краевых и област
ных Советов депутатов трудящихся, исходя из сред
них ставок налога, определяют ставки налога для 
отдельных районов, а в необходимых случаях для 
отдельных селений в зависимости от их экономия, 
особенностей (ст. 4 Закона). Так, при средней ставке 
налога по РСФСР в 8,5 руб. Советом Министров 
РСФСР для Московской обл. определена ставка 
в И руб. Московский областной исполнительный 
комитет для районов Московской обл. установил 
ставки налога от 7 до 16 руб.

В целях поощрения обзаведения хозяйств кол
хозников, рабочих и служащих коровами на праве 
личной собственности Закон снизил сумму налога 
хозяйствам, не имеющим коров: в 1953 на 50%, в 1954 
на 30%, а с 1955 обложение этих хозяйств С. н. про
изводится на общих основаниях.

Налог способствует повышению трудовой дисцип
лины колхозников. Для хозяйств колхозников, от
дельные члены к-рых без уважительных причин не 
выработали минимума трудодней в колхозе, налог 
возрастает на 50% (ст. 6 Закона).

Повышение налога производится по спискам, со
ставленным правлениями колхозов и утверждённым 
по каждому в отдельности хозяйству (включённому 
в список) общим собранием колхозников. Списки 
хозяйств правления колхозов представляют в рай- 
финотдел не позднее 15 января. Плательщик налога 
может обжаловать решение общего собрания кол
хозников в райисполком, к-рый обязан рассмотреть 
жалобу в 10-дневный срок. Для хозяйств, выбывших 
(исключённых) из колхоза, налог увеличивается на 
100%. Одновременно Закон предусматривает льготы 
для единоличных крестьянских хозяйств, вступив
ших в колхоз. С момента вступления в колхоз эти 
хозяйства облагаются С. и. наравне с колхозниками, 
и сумма С. н. для них соответственно снижается. 
Если в составе колхозного двора отдельные трудо
способные члены семьи не являются членами колхоза 
или выбыли (исключены) из колхоза и не работают 
ио найму, сумма С. н. возрастает на 75%. Единолич
ные крестьянские хозяйства облагаются налогом 
в повышенном размере (с увеличением на 100% по 
сравнению с колхозным двором).

Обложению С. н. наравне с колхозниками подле
жат хозяйства рабочих и служащих и членов про
мысловых кооперативных артелей, имеющих земель
ные участки в сельских местностях.

От уплаты С. н. освобождены: а) хозяйства кол
хозников и хозяйства не членов колхоза, если член 
семьи, числящийся в составе хозяйства, находится 
на действительной службе в Советской Армии, Во
енно-Морском Флоте или в пограничных и внутрен
них войсках и в семье не осталось других трудоспо
собных, кроме матери или жены военнослужащего, 
имеющей детей в возрасте до 8 лет; б) хозяйства, в 
составе к-рых имеются инвалиды Отечественной вой
ны 1-й группы (при наличии в семье только одного 
трудоспособного); в) хозяйства инвалидов Отечест
венной войны 2-й группы, если при одном трудоспо
собном имеются дети в возрасте до 16 лет; г) хозяй
ства колхозников и единоличников в возрасте: муж
чины 60 лет и старше, женщины — 55 лети старше, 
если в хозяйстве не принимают участия личным тру
дом другие трудоспособные члены семьи; д) хозяй
ства переселенцев на сроки, установленные Советом 
Министров СССР. От уплаты налога освобождается 
сельская интеллигенция (учителя, врачи, агрономы, 
инженерно-технич. работники МТС), если данный 
специалист является главой семьи, в хозяйстве нет 
рабочего скота, а количество другого скота не пре

вышает количества, установленного ст. 16 Закона, 
и размер земельного участка не превышает нормы, 
установленной правительством СССР.

Хозяйства, пострадавшие от стихийных бедствий, 
могут быть освобождены от уплаты налога полно
стью или частично исполнительными комитетами 
районных Советов депутатов трудящихся в зависи
мости от размеров понесённого ущерба. В таком же 
порядке могут освобождаться полностью или ча
стично от уплаты налога хозяйства в случаях смерти 
или длительной болезни основного работника в 
семье. В целях стимулирования развития отдельных 
отраслей народного хозяйства и в других необходи
мых случаях Совету Министров СССР предоставлено 
право устанавливать дополнительные льготы по на
логу. Так, от уплаты С. н. освобождаются хозяй
ства, члены семьи к-рых постоянно заняты на под
земных работах в предприятиях угольной, сланце
вой, горнорудной пром-сти.

С. н. уплачивается в 4 срока: к 1 марта 20%, к 
1 июня 20%, к 1 сентября 30% и к 1 ноября 30% от 
годовой суммы налога. Закон определяет ответствен
ность налогоплательщиков за неуплату налога и од
новременно устанавливает порядок обжалования ре
шений в случаях неправильного обложения нало
гом. Подача жалобы не приостанавливает уплаты и 
взыскания налога.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШЙН КИРО
ВОГРАДСКИЙ ЗАВбД «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» — 
крупное предприятие сельскохозяйственного маши
ностроения СССР, производящее посевные машины. 
Находится в г. Кировограде (УССР).

В 1874 в Елизаветграде (ныне Кировоград) англ, 
капиталисты Эльворти основали мастерскую по ре
монту с.-х. инвентаря, к-рая в конце 19 в. выросла 
в завод по производству конных сеялок, молотилок, 
маслобоек и др. В 1920 завод был национализиро
ван и назван «Красная звезда». За годы Советской 
власти завод реконструирован и оснащён передовой 
техникой. Он производил посевные, посадочные, 
зерпоочистительные машины, молотилки и запасные 
части к ним. В 1940 завод изготовлял более 20 марок 
машин. Во время Великой Отечественной войны, в 
период немецко-фашистской оккупации Кировоград
ской обл. (1941—44) большинство производственных 
площадей завода было разрушено. В 1944 нача
лось восстановление «Красной звезды»; в короткий 
срок был восстановлен и вновь выстроен ряд це
хов. В 1955 завод выпустил с.-х. машин в восемь 
раз больше, чем в 1940. В послевоенные годы зна
чительно возросло техническое оснащение завода. 
Литейные и механосборочные цехи оборудованы кон
вейерами, созданы механизированные технологии, 
потоки. Массовые детали изготовляются на агре
гатных и автоматич. станках. Механизация произ
водства способствовала росту производительности 
труда. Профиль завода изменился, он стал про
изводить только посевные машины — трактор
ные зернокомбинированные сеялки СК-24, узкоряд
ные тракторные сеялки с анкерными и дисковы
ми сошниками СА-48-Б и СУБ-48, сеялки СК Г-6 
для квадратно-гнездового посева пропашных куль
тур без маркировки поля, овощные навесные и 
прицепные тракторные сеялки СОН-2,8, СОД-24 и 
др. При заводе создано конструкторское бюро по 
проектированию посевных машин для зерновых 
и технических культур, а также для лесонасаж
дений.

Завод имеет рабочий посёлок, клуб, кинотеатр, ле
чебные, детские и другие культурно-бытовые учреж
дения. В 1951 организован учебный комбинат.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШЙН ЛЮБЕ
РЕЦКИЙ ЗАВОД ЙМЕНИ А. В. УХТОМСКО
ГО — крупное предприятие сельскохозяйственного 
машиностроения СССР, производящее различные 
уборочные машины. Находится в г. Люберцы Мос
ковской обл. Завод основан в 1899 австр. капитали
стом Вейхельдом, вскоре был продан амер, промыш
леннику Пурде. На заводе изготовлялись воздуш- 
вые тормоза для железнодорожных вагонов. В 1910 
завод приобрела «Международная компания жат
венных машин», которая до 1924 управляла пред
приятием на концессионных началах. В 1924 завод 
стал государственным предприятием. В том же году 
ему было присвоено имя А. В. Ухтомского — маши
ниста Московско-Казанской ж. д., расстрелянного 
царским правительством в 1905 за участие в револю
ционном движении. С 1924 на заводе восстанавливает
ся производство с.-х. уборочных машин. В 1931 вы
пуск машин составил 421% по сравнению с 1913. За 
годы Советской власти старая техника завода за
менена новой. Полностью переоборудованы литей
ные цехи.

Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
за успешное выполнение заданий правительства 
завод в 1942 был награждён орденом Трудового Кра
сного Знамени и в 1945 — орденом Ленина; большое 
число работников награждено орденами и медалями. 
В годы войны завод неоднократно занимал первое 
место во всесоюзном социалистическом соревнова
нии машиностроителей и завоёвывал переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Оборо
ны, к-рое в 1945 было передано заводу на вечное хра
нение.

В послевоенные годы заводом освоено производ
ство новых сложных сенокосилок и других ма
шин для уборки льна и конопли. Механосборочный 
цех оборудован агрегатными станками. Сборка и ок
раска узлов машин осуществляется на конвейерах. За 
разработку и внедрение серии специальных станков- 
автоматов для с.-х. машиностроения работнику за
вода Я. И. Савину в 1950 присуждена Сталинская 
премия. В 1953—54 освоен выпуск трёхбрусных 
навесных одновалковых и двухвалковых сенокоси
лок. В 1954 сооружены автоматизированные линии 
для изготовления метизов. Выпуск с.-х. машин уве
личился в 1953 на 22,4% по сравнению с 1950, а 
производительность труда на 19,2%.

При заводе — рабочий посёлок имени М. И. 
Калинина, в к-ром имеются школа, клуб, лечебные, 
детские и другие культурно-бытовые учреждения. 
Открыты школа для взрослых, вечерний машино
строительный техникум и учебно-консультацион
ный пункт Всесоюзного заочного машиностроитель
ного института. С 1929 издаётся многотиражная га
зета «Заводская правда».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШЙН ОДЕС
СКИЙ ЗАВбД ЙМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ — крупное предприятие сельскохозяйствен
ного машиностроения СССР, выпускающее почвооб
рабатывающие машины, преимущественно плуги. 
Находится в Одессе. Завод основан в 1854 фирмой 
«Акционерное общество И. И. Ген», производил раз
ного типа плуги, жнейки, соломорезки, кукурузные 
молотилки и др. Продукция завода неоднократно 
экспонировалась на российских и международных 
выставках. Во время первой мировой войны в 1914— 
1916 завод изготовлял продукцию по заказам воен
ного ведомства.

Рабочие завода — активные участники революци
онного движения. В мае 1905 они бастовали девять 
недель. В июне 1905 по собравшимся рабочим, воз

мущённым арестом избранного ими стачечного ко
митета, казаки и полиция открыли стрельбу. Мно
гие были убиты и ранены. На зверскую расправу с 
рабочими трудящиеся Одессы ответили всеобщей 
забастовкой. В период Великой Октябрьской социа
листической революции рабочие завода под руко
водством большевиков активно боролись за установ
ление Советской власти. В 1922 заводу присвоено 
имя Октябрьской революции.

За годы Советской власти завод реконструирован, 
значительно расширен, построены литейный, ремонт
но-механический, метизный, механо-сборочные цехи, 
оснащённые современным оборудованием. Завод вы
пускал культиваторы, лущильники, бороны, плуги; 
с 1926 началось производство тракторных плугов — 
кустарниковых, болотных, плантажных, канавоко
пателей и плугов конной тяги, свеклоподъёмников и 
др. Во время Великой Отечественной войны 1941— 
1945 фашистские захватчики нанесли большой ущерб 
заводу. После освобождения Одессы от оккупации 
(1944) завод был восстановлен. За период 1946— 
1953 организованы поточные линии по производству 
лемехов, создана линия агрегатных станков по обра
ботке полос рам, стоек предплужника и основного 
корпуса плуга. С 1944 по 1954 завод изготовил св. 
300тыс.почвообрабатывающих машин.В 1947—49 был 
освоен выпуск чугунного листа, широко применяе
мого как кровельный материал. В 1951 за разработ
ку и освоение процесса получения тонкого листа не
посредственно из жидкого чугуна инженеру завода 
Е. Г. Николаенко и вагранщику К. Т. Гетману при
суждена Сталинская премия. В 1954 при заводе от
крыт вечерний филиал станкостроительного техни
кума.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШЙН РОСТОВ
СКИЙ ЗАВОД ЙМЕНИ И. В. СТАЛИНА 
(Ростсельмаш) — крупнейший завод сель
скохозяйственного машиностроения СССР, произ
водящий прицепные зерноуборочные комбайны, ку
курузоуборочные комбайны, усиленные целинные 
пятикорпусные тракторные плуги, приспособления 
к комбайнам для уборки подсолнечника, клещеви
ны, семенников трав и др. Находится в г. Ростове
на-Дону.

Строительство завода началось в 1926. Главные 
цехи начали работать в 1930. Первые тракторные 
плуг и сеялку рабочие завода послали в подарок 
XVI съезду ВКП(б) (1930). 1 января 1931 Ростсельмаш 
вступил в строй действующих предприятий. В 1937 
на выставке в Париже за качество выпускаемых 
машин завод получил высшую награду — «Гран 
при», а в 1939—40 на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке в Москве — диплом 1-й степени.

За десять предвоенных лет Ростсельмаш выпу
стил 52 тыс. зерноуборочных комбайнов «Стали- 
нец-1», 219 тыс. тракторных плугов, 97 тыс. трак
торных сеялок, 64 тыс. тракторных культиваторов, 
30 тыс. тракторных сноповязалок, 40 тыс. трактор
ных сенокосилок, 42 тыс. дисковых тракторных бо
рон, 414 тыс. конных граблей, 282 тыс. конных хо
дов и большое количество запасных частей. Во 
время Великой Отечественной войны 1941—45 фа
шистские захватчики нанесли большой ущерб за
воду. После освобождения Ростова-на-Дону (1943) 
началось восстановление Ростсельмаша и оснаще
ние его современным оборудованием. В 1947 был 
собран комбайн «Сталинец-6», в технич. отношении 
превосходящий комбайны марки «Сталинец-1», вы
пускавшиеся в довоенные годы. За разработку кон
струкции зернового комбайна «Сталинец-6» инжене
рам Ростсельмаша А. В. Красниченко и П. Н. Про- 
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шунипу в 1947 присуждена Сталинская премия. 
К концу 1949 был превзойдён в 2 раза уровень про
изводства комбайнов 1940. С 1951—52 завод выпу
скает новые, более сложные машины: самоходные 
косилки, кукурузные комбайны, плуги с почво
углубителями и др. В 1955 выпуск продукции за
вода вырос по сравнению с 1950 на 110%. В 1954 
создан вовый зерноуборочный комбайн «Сталинец-8».

Вокруг гиганта с.-х. машиностроения Ростсельмаша 
вырос новый, Сталинский район г. Ростова-на-Дону 
с олагоустроенными жилыми домами. В нём нахо
дятся десятки средних школ, два техникума, инсти
тут с.-х. машиностроения, три вечерние школы, му
зыкальная школа, несколько кинотеатров, нарк 
культуры и отдыха, стадион, водная станция и дру
гие культурно-бытовые учреждения.

СЕЛЬСКОХОЗЙЙСТВЕННЫХ МАШЙН РОСТОВ
СКИЙ ЗАВОД ЙМЕНИ М. В. ФРУНЗЕ «КРАС
НЫЙ АКСАЙ» — крупное предприятие сельско
хозяйственного машиностроения СССР, выпускаю
щее тракторные культиваторы и рассадо-посадоч
ные машины. Находится в г. Ростове-на-Дону. Завод 
основан в 1898, принадлежал акционерному об
ществу «Аксай». Производил плуги и жатки-лобо
грейки. С первых лет существования завода на нём 
был организован подпольный с.-д. кружок. Рабо
чие завода неоднократно бастовали — в 1902, 1904, 
1905, 1914, требуя повышения заработной платы и 
установления восьмичасового рабочего двя. В 1905 
совместно с железнодорожниками дрались на бар
рикадах на улицах Ростова-па-Дону. После Вели
кой Октябрьской социалистической революции и 
национализации завода ему было присвоено имя 
М. В. Фрунзе и название «Красный Аксай».

В годы предвоенных пятилеток завод произво
дил тракторные культиваторы, конные кукуруз
ные молотилки, широкозахватные грабли, плуги, 
жатки-лобогрейки. Во время Великой Отечествен
ной войны 1941—45 фашистские захватчики нанесли 
большой ущерб заводу. После изгнания немецких 
оккупантов из Ростова-на-Дону (1943) начались вос
становление и реконструкция завода на базе совре
менной техники. В годы четвёртой пятилетки (1946— 
1950) завод специализировался на выпуске трак
торных культиваторов и рассадо-посадочных ма
шин; усовершенствована технология производства 
машин, созданы замкнутые поточные линии. С
1954 завод выпускает тракторпые культиваторы с 
растениепитателями — приспособлениями для вне
сения минеральных удобрений в междурядья. В
1955 выпуск с.-х. машин и запасных частей увели
чился в четыре раза по сравнению с 1940. При заводе 
имеются: технич. училище, филиал заочного эконо
мии. института, клуб, ночной сапаторий и другие 
культурно-бытовые учреждения.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШЙН ТАШ
КЕНТСКИЙ ЗАВОД ЙМЕНИ К. Е. ВОРОШЙЛОВА 
(Ташсельма ш)—крупное предприятие сель
скохозяйственного машиностроения в Узбекской 
ССР, выпускающее хлопкоуборочные и хлопкопе
рерабатывающие машины. Построен в первой пяти
летке в Ташкенте. К 1955 заводом освоено про
изводство св. 130 наименований различных машин. 
Быстрый рост производственных мощностей завода 
происходил в годы Великой Отечественной войны 
1941—45 и особенно в период с 1946 по 1952. 
В это время построены крупные цехи — сборочный, 
механический, инструментальный и др.; механи
зированы трудоёмкие процессы производства, ор
ганизованы поточные и конвейерные линии. В 1946 
начался крупносерийный выпуск созданного заво

дом ворохоочистителя марки ХЧО-43 (кладущего 
конец ручному способу очистки несозревшего хлоп
ка-сырца), а в 1949 — хлопкоуборочной машины 
С.ХМ-48, с последующей её модернизацией. В 1954 
была снята с конвейера 25-тысячная машина этой 
марки. В 1954 начались работы по освоению серий
ного выпуска более совершенной, высокопроиз
водительной горизонтально-шпиндельной хлопко
уборочной машины СХС-1,2 и ворохоочистителя 
У1ІХ-1,5А. Механизация трудоёмких процессов, 
прогрессивная технология, передовые методы тру
да, повышение культурно-технич. уровня работни
ков обусловили рост выпуска продукции в 1954 в 
7,4 раза по сравнению с 1940, а производительности 
труда в 4,1 раза.

За успешное выполнение производственных пла- 
пов в годы Великой Отечественной войны группа 
работников завода награждена орденами и медалями. 
За создание и освоение новых машин шести инжене
рам и конструкторам завода присуждены Сталин
ские премии.

При заводе созданы вечерний машиностроитель
ный техникум, школы рабочей молодёжи и повы
шения квалификации. Завод имеет благоустроен
ные жилые дома, летний и зимний клубы, ночной 
санаторий, больницу, детские и другие культурно- 
бытовые учреждения. Издаётся многотиражная га
зета «Ворошиловец».

СЕЛЬФАКТОР (англ, selfactor, от self— сам и 
actor — действующий), мюль-машина,-— устарев
шее название прядильной машины периодич. дейст
вия,применяемой в хлопко- и шерстопрядении. Вслед
ствие невысокой производительности, больших габа
ритов, трудности обслуживания С., особенно в хлоп
копрядении, вытесняются кольцевыми прядильными 
машинами (см.) непрерывного действия.

СЕЛЬХОЗБАНК СССР (Сельскохозяй
ственный банк СССР) — всесоюзный банк 
по финансированию капитальных вложений госу
дарственных предприятий и организаций в сель
ском и лесном хозяйстве и долгосрочному кредито
ванию колхозов и сельского населения. Начал функ
ционировать с 1932. Подчинён Министерству финан
сов СССР.

С. производит финансирование капитальных вло
жений и капитального ремонта основных фондов, а 
также финансирование операционных расходов 
государственных предприятий и организаций за 
счёт ассигнований из союзного, республиканского 
и местного бюджетов. Кроме того, финансирование 
осуществляется за счёт специальных отчислений от 
страховых платежей и за счёт привлекаемых соб
ственных средств государственных с.-х. предприя
тий и организаций (напр., амортизационные отчис
ления, прибыль, фонд директора и т. п.). С. произво
дит вместе с тем краткосрочное кредитование стро
ительных организаций министерств и ведомств, 
финансирование капиталовложений к-рых возло
жено на него.

С. осуществляет долгосрочное и краткосрочное 
кредитование колхозов на капитальные затраты. 
Кредит колхозам предоставляется под их срочные 
обязательства и обеспечивается имуществом, при
обретаемым колхозами за счёт кредита, и денежными 
доходами колхозов. Кредит предоставляется для 
строительства животноводческих помещений, кол
хозных электростанций, парников, теплиц, овоще
хранилищ и т. д. Роль сельскохозяйственного кре
дита особенно возросла в пятой пятилетке (1951—55), 
когда в соответствии с решениями Коммунисти
ческой партии осуществляются мероприятия по кру- 
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тому подъёму с. х-ва. В связи с этим значительно 
увеличились кредиты С.

С. предоставляет долгосрочный кредит на инди
видуальное жилищное строительство колхозникам, 
рабочим и служащим совхозов, МТС, предприятий 
лесного хозяйства и промышленных предприятий, 
расположенных в сельской местности, а также сель
ским учителям и врачам. Ссуды отдельным заёмщи
кам выдаются под их срочные обязательства и обе
спечиваются залогом имущества, возводимого и 
приобретаемого с помощью кредита.

С. привлекает на счета в банке средства денежных 
неделимых фондов колхозов, обеспечивает хране
ние этих средств и ваблюдает за правильным их рас
ходованием. С. хранит свои средства в Госбанке, 
к-рый осуществляет кассовое обслуживание С.

При финансировании капитальных вложений го
сударственных с.-х. предприятий и организаций, 
при долгосрочном кредитовании колхозов и креди
товании индивидуального жилищного строитель
ства учреждения С. осуществляют контроль за ис
пользованием выдаваемых средств, за снижением 
стоимости строительства и т. д.

Во главе С. стоит правление. С. проводит свою 
работу через конторы, находящиеся в республикан
ских, краевых и областных центрах, и отделения, 
находящиеся в районах, в к-рых осуществляется в 
крупных размерах финансирование и кредитование. 
В районах, где нет отделений С., операции его вы
полняют отделения Госбавка на договорных нача
лах. На 1 окт. 1955 действовало 159 республикан
ских, краевых и областных контор и 291 отделение 
С. В 3322 районах имелись уполномоченные С. при 
отделениях Госбанка. Ревизия деятельности учреж
дений С. осуществляется ревизионным аппаратом 
С. Ревизоры как в центре, так и на местах состав
ляют единый централизованный аппарат.

СЕЛЬХОЗГЙЗ (Государственное из
дательство сельскохозяйственной 
литературы) — центральное издательство в 
СССР, выпускающее с.-х. литературу. Организо
вано в 1929 н Москве. В 1930 вошло в Объединение 
государственны^ издательств при Совете Народных 
Комиссаров РСФСР, в последующем при Совете Ми
нистров СССР. С 1953 находится в составе Глав- 
издата Министерства культуры СССР.

В С. 12 редакций (1955). Имеется отделение в 
Ленинграде. С. издаёт: агрономическую, зоотех
ническую и ветеринарную литературу; книги и 
брошюры, обобщающие передовой опыт в с. х-ве; 
литературу по экономике и организации с.-х. про
изводства; книги по механизации и электрификации 
с. х-ва, по гидротехнике и мелиорации; произве
дения классиков агрономии и научные труды в об
ласти с. х-ва; учебники для с.-х. высших учебных 
заведений, с.-х. техникумов, а также для школ, 
училищ и курсов по подготовке с.-х. кадров массовой 
квалификации; справочники по различным отраслям 
с. х-ва; «Календарь колхозника»; Сельскохозяйст
венную энциклопедию и словари-справочники. До 
1954 С. выпускал с.-х. журналы, издание к-рых 
передаво Министерству сельского хозяйства СССР.

С 1930 по 1954 С. выпустил 17597 названий книж
ной и журнальной продукции объёмом 142171 пе
чатный лист и общим тиражом 539471 тыс. экзем
пляров, в т. ч. книг и брошюр 11529 названий 
объёмом 111092 печатных листа и тиражом 403002 
тыс. экземпляров.

«СЕ ЛЬХОЗМ АП1ЙН А » — ежемесячный научно- 
технич. журнал Министерства тракторного и сель
скохозяйственного машиностроения СССР. Издаётся 

в Москве с 1930 (перерыв с 1941 по 1947). До 1947 
выходил под названием «Сельскохозяйственная ма
шина». Освещает вопросы теории, конструирования 
и расчёта, испытания, технологии и организации 
производства с.-х. машин.

СЕЛЬЦб — посёлок городского типа в Брян
ском районе Брянской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Десне (левый приток Днепра) Ж.-д. станция 
на линии Брянск— Рославль. В С.— лесокомбиват, 
молочный завод. Средняя и семилетняя школы, 
школа рабочей молодёжи, училище механизации 
с. х-ва, клуб, 2 библиотеки, стадион.

СЕМАНГ — языки группы племён семангов, оби
тающих во внутренних районах п-ова Малакка. 
На С. говорят св. 2 тыс. чел. Принадлежат к группе 
языков мон-кхмер, относимой нек-рыми языкове
дами к австроазиатским языкам. В юж. части 
п-ова Малакка С. взаимодействуют с языками 
сеноев (см.), или сакаев. В словарный состав С. про
никают многочисленные заимствования из малай
ского языка.

Лит.: Del Tuto М. V., Malaya, L., 1949.
СЕМАНГИ — собирательное название группы 

племён бродячих охотников в зоне болот и ущелий 
зап склонов Осевого хребта п-ова Малакка (оби
татели вост, склонов называются п а н г а н ь). 
Основные подразделения их: джахйи, менри, сабуб, 
ланбх, батёг. Живут в Малайской федерации (по 
переписи 1947 отмечено 2529 чел. бродячих и 402 
чей. оседлых С.), а также в Таиланде (численность 
не установлена). Языки этих племён, близкие между 
собой, относятся к мон-кхмерской языковой группе. 
В антропология, отношении С. характеризуются 
низким ростом, негроидными чертами (см. Пигмеи).

Оттеснённые в зону прибрежных болот и трудно
доступных горных ущелий, С. значительно отстали 
в экономическом и социальном отношениях от ос
новных обитателей полуострона — малайцев. Ос
новное занятие С.— охота на птиц и зверей с 
помощью копья, лука и духового ружья. Зна
чительную роль, даже у оседлых С., возделываю
щих злаки и овощи на выжигаемых участках джунг
лей, играет собирательство. Одежду (набедренная 
повязка у мужчин и несшитая юбка у женщин и 
др.) делают из луба анчара; утварь — из бамбука. 
Орудия труда и оружие украшают геометрическим 
орнаментом и сюжетным рисунком, весьма дина
мичным и реалистичным. Жилищем С. служит вет
ровой навес или конический шалаш из пальмовых 
листьев; иногда — удлинённая хижина, нмещающая 
Родственную группу (до 40 чел.; у батег до 100).

. сохраняют племенные объединения, подразде
ляющиеся на небольшие родственные группы, 
состоящие из парных семей. Вождь группы является 
одновременно и шаманом. Число групп, входящих 
в племя и кочующих на его территории, различно. 
Изредка племя собирается в один общий лагерь. 
Группа у большинства экзогамна. По верованиям 
С.— анимисты, верят в духов гор, лесов, грома, 
солнца.

Лит.: Evans I. H.N., The negritos of Malaja, Cambridge, 
1937.

СЕМАНТИКА в языкознании (от греч. 
спдазѵ-гіхо? — имеющий значение, от отціаіѵ<о — 
означаю) — 1) То же, что семасиология (см.). 2) Зна
чение (слова, оборота речи или грамматич. формы).

СЕМАНТЙ ЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — возникшая 
после первой мировой войны 1914—18 и широко 
распространившаяся реакционная субъективно- 
идеалистич. школа гл. обр. в амер.-англ, философии, 
представляющая собой одну из разновидностей
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позитивизма (см.). Центральной проблемой филосо
фии они объявляют проблему языка, установление 
значений, т. е. семантики его структуры (словесных 
конструкций, формул, предложений). Согласно се
мантикам, язык служит средством обозначения не 
Реальных предметов и явлений действительности, а 

актов опыта. Существование объективного мира, 
независимого от опыта, отрицается семантиками. 
Задача научного исследования сводится семантиками 
к логич. анализу, по существу отождествляемому 
ими с чисто лингвистич. анализом синтаксиса языка, 
фактов опыта, к его систематизации, приданию ему 
стройного единства. Семантики отрицают объектив
ный характер законов развития языка. Отождествив 
логику с языком, а язык с объективной реальностью, 
они отрицают тем самым объективность научных 
зпапий. С их точки зрения, правила установления 
значений языковых конструкций, предложений, 
правила синтаксиса языка создаются по произволу 
человека. Характерным для С. ф. является номина
лизм (см.), отрицание значения научных абстрак
ций. Абстракции в их понимании — это фикции. 
С. ф. оказывает своё влияние на конкретные области 
знания, пытаясь данные специальных наук интер
претировать в духе позитивизма, извращая тем са
мым объективное содержание науки.

По своему классовому содержанию С. ф. пред
ставляет собой идеологию современной империа- 
листич. буржуазии. Семантики отрицают объектив
ный характер закономерностей общественного раз
вития и классовой борьбы, пытаются объяснить 
противоречия капитализма несовершенством языка. 
Они объявляют борьбу против таких слов, как «капи
тализм», «классовая борьба», «эксплуатация», «агрес
сия» и т. п., как якобы бессмысленных и не обозна
чающих ничего реального. В С. ф. имеются два на
правления. Представители первого занимаются разра
боткой гпосеологич. и логич. основ С. ф. (Ч. У. Мор
рис, Р. Карнап, А. Тарский и др.), их печатный ор
ган—«Философи оф сайенс» («Philosophy of Science»); 
второго — вопросами применения этих основ к со
циологии, политике, этике и педагогике (С. Чейз, 
А. X. Кожибский, У. Джонсон и др.); ими издаётся 
журнал («ЕТС.: A Review of general semantics»).

Лит.: Квитко Д. Ю., Очерки современной англо- 
американской философии, М.—Л., 1936; Корнфорт М., 
Наука против идеализма, пер. с англ., М., 1948; его ше, 
В защиту философии. Против Позитивизма и прагматизма, 
пер. с англ., М., 1951.

CEMÄHTOP (Semantor)— ископаемое млекопи
тающее животное, найденное на берегу Иртыша, 
близ г. Павлодара в пресноводных верхнетретич
ных отложениях. Известны только задняя половина 
скелета и неполная плечевая кость. С. близок к 
безухим тюленям, имея вместе с тем черты сход
ства с выдрами (напр., в строении задних ног). Пови
димому, С. был представителем своеобразной вы
мершей группы ластоногих, приспособившихся к 
жизни в больших водоёмах озёрно-речного типа и 
обладавших относительно хорошей подвижностью 
на суше.

СЕМАР (Scmard), Пьер (1887—1942) — видный 
деятель французского и международного рабочего 
движения, коммунист. Родился в семье рабочего- 
железнодорожника. С 13 лет работал по найму. 
С 1916 — активный деятель профсоюзного движения 
и социалистической партии Франции. В 1920 был 
одним из организаторов всеобщей забастовки франц, 
железнодорожников. На съезде социалистической 
партии в Туре (1920) выступал за присоединение пар
тии к Коммунистическому Интернационалу. Член 
Французской коммунистической партии (ФКП) с

58 б. с. э. т. 38. 

момента её основания в 1920. В 1921—24—гене
ральный секретарь профсоюза железнодорожни
ков, а после создания в 1922 Унитарной всеобщей 
конфедерации труда (УВКТ) — также генеральный 
секретарь унитарного профсоюза железнодорожников 
и член Исполкома УВКТ. Член ЦК и Политбюро 
ЦК ФКП с 1924. В 1924—30 — генеральный сек
ретарь ФКІІ и член Исполкома Коминтерна.

За активную революционную деятельность не
однократно подвергался преследованиям и арес
там (1923, 1925, 1928—29). В 1933 был избран ге
неральным сскретар ;м унитарной федерации желез
нодорожников, а в 1936 — секретарём единой феде
рации железнодорожников Франции и Алжира. 
В октябре 1939 был арестован и приговорён военным 
трибуналом к 3 годам тюремного заключения за 
принадлежность к запрещённой в сентябре 1939 
ФКП. После капитуляции Франции в 1940 прави
тельство Петена выдало С. гитлеровским оккупан
там, к-рые после жестоких пыток расстреляли его 
7 марта 1942. Перед казнью в предсмертном письме 
к руководству ФКП Семар выразил твёрдую уверен
ность в победе Советского Союза над гитлеровской 
Германией и в освобождении Франции от власти 
захватчиков и их ставленников.

С о ч. С.: La guerre du Rit, P., 1926; Histoire de la Fédé
ration des chéminots, P., 1934.

СЕМАРАНГ — город в Индонезии, на сев. побе
режье о-ва Ява. 218 тыс. жит. (1951). Важный тор
гово-транспортный центр. Порт, узел железных и 
шоссейных дорог, аэропорт. Через порт С. прохо
дит ок. 10—12% всего импорта и 5—7% экспорта 
страны (вывоз сахара, табака, кофе, чая, каучука, 
копры, тика). Производство сахара, хинина, индиго, 
деревообработка, судостроение. Старинное ремесло— 
изготовление духовых инструментов.

СЕМАСИОЛОГИЯ (от гре'ч. — значение,
смысл и koyoç — наука), семантика,— уче
ние о лексич. значении слов и выражений и об изме
нении этих значений. С. является разделом лекси
кологии (см.), лингвистич. дисциплины, изучающей 
словарный состав языка. Точное определение объек
та и границ С. как науки особенно важно в силу того, 
что в истории языкознания делались попытки зна
чительно расширить область С. и превратить её в 
лингвистич. дисциплину, изучающую языковое 
значение вообще (не только лексическое, но и грам
матическое). Такая трактовка задач С. приводит к 
подмене грамматических и иных языковых явлений 
семасиологическими, к сглаживанию качественных 
особенностей разных структурных компонентов 
языка и к пренебрежению спецификой собственно 
семасиология, явлений. Традиционное, хотя и непра
вомерное, понимание С. как дисциплины не только 
лингвистической, но и стоящей на пересечении и язы
кознания, и логики, и психологии привело к тому, что 
основные понятия и проблемы С. не получили еще 
более или менее однозначного определения и раз
решения; вередко они истолковываются не на основе 
лингвистич. критериев. К числу наиболее давних 
проблем С. следует отнести анализ типов изменений 
значений и установление принципов их классифи
кации. Существуют различные классификацион
ные схемы и принципы (подробное, но всё же непол
ное их описание дал нем. ученый Г. Кронассер в 
книге «Основы семасиологии», 1952), в основе 
к-рых лежат, как правило, не лингвистич. крите
рии, а логические, психологические, культурно
исторические, социологические и др. Распростра
нена логико-психологич. классификация, в соот
ветствии с к-рой устанавливаются следующие типы 
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изменений значений слов: 1) расширение значения, 
2) сужение значения и 3) разные типы смещения 
значения (на основе ассоциаций по сходству, по 
смежности, по контрасту, по функции и пр.).

Длительное время проблема классификации из
менений значений слов была основной для С. В по
следние годы научная проблематика С. сильно рас
ширилась; наиболее актуальным является изучение 
таких вопросов, как определение природы лексич. 
значения, установление смысловой структуры слов 
и исследование взаимоотношений отдельных эле
ментов этой структуры, выявление типов лексич. 
значений и закономерностей смыслового развития 
слов, синонимия, антонимия, полисемия, омонимия 
и др. Изучение этих проблем часто проводится в 
связи со специальными задачами других разделов 
науки о языке. Так, изучение закономерностей смы
слового развития слов имеет большое значение для 
этимологии, определение сущности омонимии и по
лисемии служит основой лексикография, работы 
и т. д. Следует, однако, отметить, что к изучению 
большинства названных проблем языкознание 
только приступило и поэтому во многом продол
жает опираться на эмпирия, методы работы, не рас
полагая необходимым теоретич. осмыслением проб
лем С.

Возникновение С. связывают с работами нем. 
филолога К.-Х. Рейзига (1792—1829), но фактически её 
формирование следует отнести к последним деся
тилетиям 19 в. После выделения в самостоятельный 
раздел науки о языке С. не нашла правильного пути 
развития. Большинство языковедов, работавших в 
области С., изучали семасиология, явления вне вся
кой связи с историей народа, хотя общественная 
среда, в к-рой функционирует язык, и её история, 
изменения в первую очередь воздействуют именно 
на смысловую сторону языка. Изучение кардиналь
ных проблем С. на основе методология, положений 
марксистского языкознания начато только в по
следние годы.

СЕМАФОР (от грея, — знак, сигнал и
<роро<; — несущий) — стационарный сигнальный при
бор, применяемый на железных дорогах, не обо
рудованных автоблокировкой, для подачи локомо
тивным и поездным бригадам сигналов по движе- 
вию поездов. Различное положение крыльев на 
металлической решётчатой мачте С. даёт указание о 
разрешении или запрещении движения поездов. В 
ночное время или при плохой видимости (метель, 
ливень, туман) указания крыльев дополняются сиг
нальными огнями. Перемена этих огней производит
ся с помощью цветных очков и лебёдки для передви
жения световых аппаратов.

Нормальным положением С. считается закрытое, 
при к-ром верхнее крыло расположено горизон
тально, а ночью виден один красный огонь, что 
означает сигнал «стой». При этом положении допол
нительные крылья С. направлены вдоль мачты и 
жёлтый огонь при них ночью служит для подачи 
сигнала о снижении установленной скорости дви
жения поездов. При открытом положении С. верхнее 
крыло поднято под углом 135° к мачте, а ночью ви
ден один зелёный огонь, что означает сигнал «путь 
свободен».

СЕМАФОР ФЛАЖНЫЙ — один из видов ви
зуальной (зрительной) связи, предназначенный для 
переговоров на малой дистанции. Переговоры по 
С. ф. заключаются в передаче отдельных букв и 
условных служебных знаков с помощью семафорной 
азбуки. Определённым буквенным или служебным 
знакам азбуки отвечают различные положения и 

движения рук с флагами. Существуют русская се
мафорная азбука (см. рис.), латинская и др. С. ф. 
можно передавать как целые фразы (распоряжения, 
приказы, вопросы и пр.), так и отдельные сигна
лы по соответствующим кодам. С. ф. применяется

Знак повторения 
( ошибки)

Знак ожидания

Знак окончания Знан невозмож
ности приема

Знак вызова Знак ответа

Знак раздели- Знак вопроса 
тельный

Русская семафорная азбука.

на кораблях (гл. обр. военных) и в войсках. Для 
лучшей видимости знаков семафорной азбуки ис
пользуются лёгкие цветные семафорные флажки. 
Средняя дальность действия С. ф. 1,5 мили 
(2,7 км), скорость передачи 60—70 букв в 1 мин.

СЕМАШКО, Николай Александрович (1874 — 
1949) — видный деятель Коммунистической партии 
и Советского государства, один из организаторов 
советского здравоохранения, действительный член 
Академии медицинских наук СССР (с 1944) и Акаде
мии педагогических наук РСФСР (с 1945). Член 
ВКП(б) с 1893. Родился в с. Ливенском Елецкого 
уезда Орловской губ. в семье педагога. В 1891 по
ступил на медицинский факультет Московского 
ун-та. В 1893 вступил в марксистский кружок; в 
1895 был арестован за участие в революционном
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движении и выслан из Москвы. По отбытии срока 
ссылки С. поступил в Казанский ун-т, окончив 
к-рым (1901), работал врачом в Орловской и Самар
ской губ. В 1904 переехал в Нижний Новгород, где 
работал санитарным врачом и принимал активное 
участие в руководстве рабочим марксистским круж- 

ком. Во время революцион
ных событий 1905 С. орга
низовал медицинскую по
мощь рабочим, принимав
шим участие в восстании, 
за что был вновь арестован. 
В 1906, после 9-месячного 
тюремного заключения, С. 
эмигрировал в Швейцарию 
(Женеву), где впервые встре
тился с В. И. Лениным. В 
1907 был арестован швей
царскими властями, к-рые 
пытались выдать его цар
скому правительству. После 
освобождения из тюрьмы

переехал в Париж, был секретарём заграничного 
бюро ЦК большевистской партии. В 1912 участво
вал в работе Пражской партийной конференции. 
В 1913 жил в Сербии и Болгарии; в начале 
первой мировой войны был интернирован. Возвра
тившись в сентябре 1917 в Москву, С. прини
мал активное участие в партийной работе вместе 
с врачами-большевиками М. Ф. Владимирским, 
И. В. Русаковым, 3. П. Соловьёвым, В. А. Обухом 
и др. От фракции большевиков был избран пред
седателем Пятницкой управы Москвы, принимал 
участие в подготовке Октябрьского вооружённого 
восстания и в дни октябрьских боёв организовал 
медицинскую помощь участникам восстания. С мая 
1918 С.— первый заведующий медико-санитарным 
отделом Московского совета рабочих и солдатских 
депутатов, а с июля 1918—первый народный комис
сар здравоохранения РСФСР. В первые годы ста
новления здравоохранения в СССР С. развёртывает 
огромную работу по борьбе с эпидемиями, создаёт 
такие виды советского здравоохранения, как охра-
на материнства и младенчества, охрана здоровья 
детей, борьба с социальными болезнями и др.; много 
внимания уделяет организации курортного дела. 
Под его непосредственным руководством создаётся 
сеть научных институтов. В 1930 С. переходит на 
работу во ВЦИК (председатель Деткомиссии, член 
Президиума). С 1921 заведовал кафедрой социаль
ной гигиены медицинского факультета Московского 
ун-та (ныне 1-го Московского медицинского ин-та), 
а затем кафедрой организации здравоохранения 
1-го Московского медицинского ин-та. Одновре
менно, в 1945—49, был директором Института школь
ной гигиены Академии педагогических наук РСФСР 
и в 1947—49 — Института организации здравоохра
нения и истории медицины Академии медицин
ских наук СССР (ныне его имени). При участии С. 
были организованы Дом учёных (1922) и Централь
ная медицинская библиотека (1918) в Москве. 
В 1928—36 С. был главным редактором «Большой 
медицинской энциклопедии». С. принадлежат много
численные труды в области социальной гигиены и 
организации здравоохранения. В своей работе 
«Очерки по теории организации здравоохранения» 
(1947) С. впервые обобщил основные принципы совет
ского здравоохранения. Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

С о ч. С.: Избранные произведения, М., 1954 (имеется 
библиография трудов С. и литература о нВм).

Лит.: Николай Александрович Семашко, под ред. А. Н, 
Шабанова, М., 1952; Барсуков М. И., Слоним
ская И. А., Основные черты жизненного и творческого 
пути Н. А. Семашко, «Вестник Акад, медицинских паук 
СССР», 1949, № 4; Виноградов Н. А., Май- 
страх К. В., II. А. Семашко и его литературное наслед
ство (н годовщине со дня смерти), «Советское здравоохране
ние», 1950, .№ 4; Петров Б. Д., Николай Александ
рович Семашко. Жизнь и деятельность, «Гигиена и санита
рия», 1949, № 10.

СЁМГА, лосось (Salmo salar),— рыба отряда 
сельдеобразных (см.). Длина тела обычно 38—116 см, 
иногда до 150 см, вес обычно 7—23 кг, иногда до 46 кг. 
Обитает в сев. части Атлантического ок. у берегов 
Европы и Сев. Америки и в зап. части Сев. Ледови
того ок.; в СССР — в бассейнах Балтийского, Белого,

Баренцова, Печорского и юго-зап. части Карского 
морей. Нерестует в реках осенью и зимой; после 
нереста значительная часть самцов погибает. Икра 
крупная оранжевого цвета; закапывается самкой 
в гальку. Молодь выходит весной, живёт в реке 
обычно 3—4 года (где часть самцов достигает поло- 
возрелости), затем уходит в море. Взрослая С. в 
море питается гл. обр. рыбой, в реке почти не 
питается; пищу молоди составляют насекомые и 
мелкая рыба. С. имеет большое промысловое зна
чение: заготовляется гл. обр. в солёном виде; ис
пользуется также икра. Искусственно разводится 
на рыбоводных заводах.

СЕМЁВСКИЙ, Василий Иванович (1848—1916)— 
русский историк, виднейший представитель народ
нического направления в русской историографии. 
Занимался вопросами социальной истории и исто
рии передовой общественной мысли в России 18 — 
1-й половины 19 вв. В 1872 окончил историко-фило- 
логич. факультет Петербургского ун-та. В 1881 опуб
ликовал магистерскую диссертацию «Крестьяне в 
царствование имп. Екатерины II» (т. 1), к-рую за
щитил в 1882 в Московском ун-те. В 1882—86 читал 
необязательный курс в Петербургском ун-те, запре
щённый затем министром народного просвещения 
реакционером Деляяовым. В 1888 издал труд «Кре
стьянский вопрос в России в XVIII в. и первой по
ловине XIX в.» (2 тт.), защищённый в 1889 в Мос
ковском ун-те в качестве докторской диссертации. 
В последующие годы С. написал значительные рабо
ты: «Рабочие на Сибирских золотых промыслах» (2 тт., 
1898), «Крестьяне в царствование имп. Екатери
ны 11» (т. 2, 1901), «Политические и общественные 
идеи декабристов» (1909), «М. В. Буташевич-Петра- 
шевский и петрашевцы» (1 ч., 1922), «Кирилло-Ме- 
фодиевское общество 1846—47» (1918). Работы С. 
основывались на большом документальном мате
риале, впервые извлечённом из архивов и тщатель
но изученном автором, и не утратили историографии, 
значения до настоящего времепи. В трудах С. по
казаны тяжёлое положение угнетённых крестьян
ских масс в 18 — первой половипо 19 вв., деспо
тизм и произвол помещиков.

История, воззрения С. отразили всю противоре
чивость мелкобуржуазной народпич. идеологии, 
вскрытую В. И. Лениным. Разрабатывая новые для 
его времени проблемы, не изучавшиеся буржуаз
ными историками, С. освещал их с идеалистич.
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позиций, не понимая закономерностей социально- 
экономич. развития и идеализируя «общинный быт» 
русского крестьянства. История крестьянства ока
залась в значительной степени сведённой С. к ха
рактеристике крестьянского быта и истории пра
вительственного законодательства о крестьянах. 
Крестьянский вопрос С. рассматривал как развитие 
идеи «крестьянского освобождения» в умах пред
ставителей «общества», «внеклассовой» интеллиген
ции, что и привело будто бы в конечном итоге к от
мене крепостного права. С. не показал также влия
ния социально-зкономич. противоречий русской 
действительности на общественно-политич. воззре
ния декабристов и петрашевцев. С. деятельно сотруд
ничал в ряде народнических и либерально-буржуаз
ных журналов («Отечественные записки», «Русское 
богатство», «Вестник Европы», «Голос минувшего»). 
В 1906 входил в правонародническую, т. н. «народно
социалистическую» партию.

Лит.: Труды В. И. Семевского, «Голос минувшего», 
19)6, № 10.

СЕМЁВСКИЙ, Михаил Иванович (1837—92)— 
русский историк и публицист, брат В. И. Семевского 
(см.). Автор популярных история, работ, посвя
щённых гл. обр. характеристике быта и придвор
ной жизни в России 1-й половины 18 в.: «Царица 
Прасковья» (1861), «Слово и дело» (1861), «Царица 
Екатерина Алексеевна. Анна и Виллим Монс» (1862), 
вошедшие потом в «Очерки и рассказы из русской 
истории XVIII в.» (3 кн., 1883—84), «Сторонники 
царевича Алексея Петровича» (1861) и др. В осве
щении описываемых событий проявились либе
рально-буржуазные тенденции, свойственные С.; 
его произведения лишены научного анализа. С 1870 
С. начал издавать журнал «Русская старина» (см.). 
В числе изданных С. историч. источников — «Жизнь 
и приключения Андрея Болотова» (4 кн., 1871—73), 
«Записки кн. Я. П. Шаховского» (1872), «Россия и 
русский двор в первой половине XVIII в. Записки 
и замечания графа Эрнста Миниха» (1891).

СЕМЁЙКИНО — посёлок городского типа в Но
во-Светловском районе Ворошиловградской обл. 
УССР (Донбасс). Расположен в 40 км к Ю.-В. от 
Ворошиловграда. Ж.-д. станция на линии Родако- 
во—Лихая. Добыча угля. Семилетняя школа, клуб, 
библиотека.

СЕМЕЙНАЯ ОБЩЙНА — одна из историче
ских форм семьи, возникшая в первобытно-общин
ном строе в период распада материнского рода и 
становления отцовского рода. В истории развития 
семейных отношений С. о. является переходной фор
мой от парной семьи родового строя к моногам
ной семье развитого классового общества. С. о. со
стоит из нескольких поколений кровных родствен
ников по линии отца. См. Община, Семья.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ — воспитание детей, 
осуществляемое родителями, опекунами или стар
шими в семье. В социалистическом обществе С. в.— 
неотъемлемая составная часть коммунистического 
общественного воспитания. Его целью, так же 
как и государственных воспитательных учрежде
ний, школ, пионерских и комсомольских органи
заций, является вырастить поколение всесторонне 
развитых, активных и сознательных строителей 
коммунизма, не боящихся трудностей, умеющих 
преодолевать препятствия.

Постоянно действующей воспитательной силой 
в С. в. является семейный уклад, т. е. вся обста
новка, в к-рой протекает жизнь детей: характер 
взаимоотношений между членами семьи, мораль
ный облик, политический и культурный уровень 

развития родителей, общий распорядок времени, 
бюджет, жилищные условия, предметы хозяйствен
ного и культурного обихода и т. д. Чем лучше орга
низован семейный уклад, чем больше взаимны'» 
уважения и понимания между членами семьи, чем 
больше культурных и общественных интересов вно
сится в семью взрослыми её членами, чем целесо
образнее расходуются средства и чем более упо
рядочен рабочий день, тем успешнее осуществляет
ся С. в.

С. в. начинается в первые же месяцы жизни ре
бёнка с заботы о его здоровье и физич. развитии, с 
правильного режима кормления и сна, соблюдения 
гигиенич. правил ухода, заботы о чистоте и опрят
ности в доме. По мере роста ребёнка задачи услож
няются. На первый план выступает забота об ум
ственном. развитии, о формировании положитель
ных черт характера, основы к-рого закладываются 
в раннем детстве, еще в дошкольном возрасте. С 
ранних лет детей необходимо приучать к труду и 
порядку, к дисциплине и самостоятельности, к веж
ливости и культуре поведения. Трудовое воспита
ние в семье осуществляется путём посильной помо
щи детей в домашнем хозяйстве, в огороде, в поле. 
Еще в дошкольном возрасте ребёнка приучают дер
жать в порядке и прибирать за собой вещи, игруш
ки, обращаться с простыми инструментами: молот
ком, щипцами, ножницами и т. д. В школьном воз
расте в содержание С. в. входит новая большая 
забота — об ученье ребёнка. Задача семьи — при
учить детей самостоятельно работать вад учебным 
материалом, упорно и настойчиво овладевать зна
ниями. Советуясь с педагогами и выявляя совместно 
дарования и склонности ребёнка, родители помо
гают старшему школьнику наметить жизненный 
путь по окончании школы, выбрать профессию и 
заранее готовиться к ней. Огромное значение в 
С. в. имеет родительский авторитет, к-рый созда
ётся достойным поведением самих родителей. По
ступки взрослых членов семьи, их обращение друг с 
другом и с детьми, их работа на производстве и учас
тие в общественной жизни — ближайший пример 
для подражания.

С. в. осуществляется в тесном контакте родителей 
с учителями и общественностью. Активное участие 
партийных и профсоюзных организаций в воспи
тании молодого поколения оказывает существен
ную помощь семье, способствует исправлению оши
бок воспитания в отдельных семьях, где существуют 
неумелые способы воспитания: заласкивание, из
неживание детей (или, наоборот, грубость), отсут
ствие повседневного контроля над ними.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО — отрасль советского пра
ва, регулирующая отношения брака, родства, усы
новления и принятия детей в семью на воспитание. 
Основы советского С. п. были заложены в самом 
начале существования Советского государства. Уже 
первыми декретами о расторжении брака и о граж
данском браке, о детях и о введении книг актов 
гражданского состояния (декабрь 1917) Советская 
власть отменила реакционное царское брачно-семей
ное законодательство, построенное на неравноправии 
женщины, главенстве мужа и отца в семье. Совет
ское государство создало новое С. п., активно со
действующее перестройке семейных отношений на 
социалистических началах: борьба с пережитками 
капитализма в семье и быту; внедрение в семейные 
отношения правил социалистического общежития; 
обеспечение свободы личности в вопросах брака и 
семьи, достигаемое на основе сочетания интересов 
личности с интересами социалистического общества; 
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равноправие полов; отсутствие к.-л. ограничений 
в области брака (см.) и семьи по признаку религиоз
ной, национальной, расовой, социальной принад
лежности. Советское С. п. устанавливает, что только 
зарегистрированный брак порождает права и обя
занности супругов; судебную форму развода, допу
скаемого при наличии достаточных оснований; го
сударственную охрану интересов детей и прав ро
дителей. Семейные отношения между супругами в 
СССР строятся как свободный и прочный союз двух 
равноправных людей. На началах равноправия ре
гулируются все правовые взаимоотношения супру
гов (вопрос о фамилии супругов, их прана на 
выбор профессии, занятий, места жительства, права 
на имущество и т. д.). Нормы советского С. п. 
определяют права и обязанности родителей и де
тей, их личные и имущественные взаимоотноше
ния, вопросы, связанные с воспитанием детей 
сознательными и активными строителями коммуни
стического общества. С. п. регулирует также от
ношения родства (см.) и отношения между отчимом 
(мачехой) и пасынком (падчерицей), усыновление 
(см.), принятие детей в семью на временное или по
стоянное воспитание.

Источники советского С. п.: Конституция СССР 
и конституции союзных и автономных республик, 
общесоюзные законодательные акты (постановление 
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936, указы Прези
диума Верховного Совета СССР от 8 сент. 1943, 
8 июля 1944, 10 ноября 1944, 14 марта 1945 и др.), 
республиканские кодексы законов о браке, семье и 
опеке и др. Советское право охраняет интересы се
мьи не только нормами С. п., специально направ
ленными на регулирование отношений брака и 
семьи, но и нормами других отраслей права — 
гражданского, трудового, административного, фи
нансового, уголовного.

С. п. стран народной демократии и их меропри
ятия по перестройке брачно-семейных отношений 
основаны также на социалистических началах.

В законодательных актах буржуазных государств 
С. п. рассматривается как один из разделов граж
данского права наряду с другими его института
ми— вещным правом, обязательственным и т. д. Во 
Франции, напр., регулирование вопросов брака, раз
вода, взаимоотношений родителей и детей, отцовской 
власти и т. п. составляют книгу первую «О лицах» 
гражданского кодекса 1804. В Швейцарии «семейное 
право» составляет книгу вторую гражданского уло
жения 1904 и т. д. Классовый и политический смысл 
такого слияния заключается в том, что «семейный 
строй полностью подчинен отношениям собствен
ности» (Энгельс Ф., Происхождение семьи, част
ной собственности и государства, 1953, стр. 4). 
Решающее влияние частнособственнических интере
сов обнаруживается на всех сторонах семейной жиз
ни в буржуазных государствах. Как правило, почти 
все системы буржуазного права законодательно 
закрепляют неравенство замужней женщины. Напр., 
в ряде штатов США право собственности на имуще
ство, накопленное в период брака совместными уси
лиями супругов, и контроль над ним предоставляются 
только мужу. Во многих штатах (напр., в штате 
Невада) существуют ограничения прав замужней 
женщины в наследственном нраве.

Действующие системы права в Швейцарии и Япо
нии, Нидерландах, Португалии, Бразилии и др. 
закрепляют за мужем исключительное право управ
ления имуществом. Правоспособность замужней 
женщины ограничивается не только в имуществен
ных вопросах. Так, по французскому закону муж 

может возражать против того, чтобы жена зани
малась какой-либо профессией. Как правило, мес
тожительство мужа определяет местожительство 
жены. Такое же неравенство установлено и в пра
вовых отношениях родителей и детей. В США законы 
15 штатов дают отцу преимущественное право «на 
заботы, услуги и на заработки законных несовер
шеннолетних детей», мать приобретает эти права 
только после смерти отца; в 10 штатах законы пре
доставляют отцу право назначить опекуна своим не
совершеннолетним детям; этим опекуном может 
быть назначена и не мать. В неравные условия ста
вится женщина и при расторжении брака. Последо
вательно отстаивая свои взгляды на равноправие 
женщин, советская делегация при обсуждении (1948) 
проекта Декларации прав человека в Комитете по 
социальным, гуманитарным и культурным вопро
сам Организации объединённых наций предложила 
включить в текст декларации положение о том, что 
мужчина и женщина должны пользоваться равными 
правами как во время состояния в браке, так и при 
его расторжении. Это предложение было принято 
большинством голосов.

Лит.: Свердлов Г. М., Советское семейное право, 
М., 1951.

«СЕМЕЙНЫЙ ДОГОВОР» 1761 — наступатель
ный и оборонительный союз, заключённый между 
Францией и Испанией во время Семилетней войны 
1756—63; получил своё название в связи с тем, 
что престол в договаривавшихся странах занимали 
представители династии Бурбонов.

Франция, воевавшая в этот период войны в союзе 
с Австрией и Россией против Пруссии и Англии, 
терпела серьёзные поражения. Заключением «С. д.» 
французская дипломатия рассчитывала улучшить 
положение Франции. Взяв обязательство о вступ
лении в войну на стороне Франции, Испания стре
милась нанести удар колониальному и морскому 
могуществу Англии. Однако вступление Испании 
в войну не принесло облегчения Франции и не оправ
дало расчётов Испании. Неудача этих держав нашла 
своё отражение в Парижском мирном договоре 1763 
(см.). .

СЕМЕЙСКИЕ — группа русского населения, 
жинущая в Забайкалье (Бурят-Монгольская АССР). 
Предки С., русские старообрядцы, спасаясь от 
преследований царского правительства, переселя
лись в 17—начале 18 вв. н Польшу — в Стародѵбье 
и Ветку. После воссоединения этих областей с Рос
сией (2-я половина 18 в.) значительная часть старо
обрядцев была выселена Екатериной II в Сибирь 
(в Забайкалье), где они получили наименование С. 
В материальной культуре С. сохранялось много се
верно-великорусских черт (высокая срубная изба, в 
одежде — сарафан), но говор их — «акающий». В со
ветское время исчезла былая замкнутость быта С. 
От остальных русских С. отличаются красочностью 
своей одежды, своеобразными песнями.

Лит.: Ровинский П. А., Этнографические ис
следования в Забайкальской области, «Известия Сибирского 
отделения Русского географпч. об-ва», 1872, т. 3, № 3; С е- 
лищев А. М., Забайкальские старообрядцы. Семейские, 
Иркутск, 1920; Попова А. М., Семейские (Забайкаль
ские старообрядцы), Верхнеудинск, 1928.

СЕМЕЙСТВО (familia) — систематическая ка
тегория в ботанике и зоологии, занимающая про
межуточное положение между отрядом (см.) (у рас
тений — порядком) и родом (см.). С. объединяет 
близкие роды, имеющие общее происхождение. 
Например, в ботанике С. буковых образуют роды, 
бук, дуб, каштан и др.; в зоологии С. беличьих 
составляют роды: белки, сурки, бурундуки, 
суслики и тонкопалые суслики. Наряду с С.,



462 СЕМЕЙСТВО КОМЕТ —СЕМЁН ИВАНОВИЧ ГОРДЫЙ
представленными большим количеством родов (из 
растений: сложноцветные—ок. 800 родов, бобовые 
и орхидные—примерно по 500 родов; из живот
ных: хомякообразные, мышеобразные, полоро
гие — по 50—100 родов), имеются С., включающие 
очень малое количество родов, некоторые даже 
один род (напр., среди растений—гинкговые; среди 
животных — утконосы, сумчатые кроты, бобры, се
рые киты).

Крупные С. иногда разбиваются на подсемейства. 
Близкие С. объединяются в отряды (порядки — 
у растений), а в нек-рых случаях в промежуточные 
группы,— надсемейства, подотряды.

СЕМЕЙСТВО КОМЕТ Юпитера — группа 
короткопериодических комет, у к-рых афелии орбит 
расположены вблизи орбиты Юпитера. Притяжение 
Юпитера (обладающего большой массой), с к-рым 
эти кометы время от времени сближаются, сильно 
влияет на их движение. Так, вычислено, что комета 
Лекселя и комета Брукса II раньше двигались по 
орбитам больших размеров и стали короткоперио
дическими вследствие сближения с Юпитером. Та
кое явление называют захватом комет Юпите
ром. Наблюдается также и обратный процесс — 
выброс комет из С. к. Юпитера под дейст
вием его притяжения (это произошло, напр., с ко
метой Лекселя; см. Лекселя комета). Кометы, вхо
дящие в С. к. Юпитера, часто приближаются к 
Солнцу и потому быстро распадаются; их убыль 
вследствие распада и выбросон восполняется за 
счет новых захватов. За последние два столе
тия наблюдалось ок. 60 комет с периодами, мень
шими 10 лет, и все они принадлежали к С. к. 
Юпитера.

У 25 комет с периодами обращения от 10 до 200 
лет расстояния афелиев от Солнца близки к рас
стояниям Сатурна, Урана и Нептуна от Солнца; 
поэтому нек-рое время считалось, что эти планеты 
также имеют свои С. к. Однако амер, астроном Г. Рес- 
селл в 1920 показал, что орбиты этих комет сильно 
наклонены по отношению к соответствующим пла
нетным орбитам, вследствие чего сближения комет 
с планетами невозможны. В движении этих комет 
главную роль играет также притяжение Юпитера, 
хотя они и не принадлежат к С. к. Юпитера. См. 
Лометы.

СЕМЕЙСТВО ЛЙНИЙ — множество линий, не
прерывно зависящих от одного или нескольких па
раметров. С. л. на плоскости может быть задано, 
напр., уравнением вида

... = (*) 

где Сѵ Сп—параметры. Если параметрам
придать какие-нибудь численные значения, то урав
нение (*) определит одну линию. Совершенно ана
логично может быть определено С. л. на поверхно
сти; в этом случае в предыдущем уравнении вместо 
декартовых координат х, у следует рассматривать 
внутренние координаты н, ѵ на поверхности. С. л. 
в пространстве часто задают уравнениями вида

х = ср (i, Cif . . . , Си), у — ср (t, Clf ... , Сп), 
z=x(t, с,...........Сп).

Здесь Clt С2  С„— параметры; при фиксирован
ных значениях Сг, Сг,..., Сп и при переменном г опре
деляется одна линия семейства, к-рая может рас
сматриваться как траектория точки (х, у, г).

Обычно предполагают, что функции F, tp, ф, ■/ непрерыв
ны по совокупности своих аргументов и допускают непре
рывные частные производные по каждому из них. По числу 
параметров Ct, С2, ..., Са различаются семейства однопа-

раметрические, двухпараметрические и т. д. В исследова
нии однопараметрических семейств на плоскости (или на 
произвольной поверхности) важную роль играет понятие 
огибающей (см.). См. также Дифференциальная геометрия.

Примеры: а) однопараме
трическое семейство кон
центрических окружно
стей (рис. 1) х2+уі=С; 
0<С<оо; б) четырёхпара- 
метрич. семейство эллипсов 
и гипербол: С,(х — С2)2+ 
+С3(у—С,)2=1 [см. рис. 2, 
где жирной линией выделе
ны эллипс х2/,+у2=1 и ги
перболы (х—I)2—(р—1)2=1 и 
—(х+1 )2+ у2/,= 1 ]; в) двухпа- 
раметрическое семейство 
винтовых линий х=С, cosí,

Рис. 2.Рис. 1.

Н=Сі8іп1,г= С21; г) семейство интегральных кривых неко
торого дифференциального уравнения (см.); если уравнение 
(*) продифференцировать п раз [счптая р=у(х)] и из по
лученной системы исключить параметры, то получится диф
ференциальное уравнение С. л.

СЕМЕЙСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ — множество по
верхностей, непрерывно зависящих от одного или 
нескольких параметров. Аналитически С. п. опре
деляется либо одним уравнением

? (х, у, г, Сг, . . . , Сп) = 0. (1)
либо тремя уравнениями
х = <р (и, ѵ, Сѵ ... , С„), у=^(и,ѵ,С1, ... , Сп),

з = Х(“. ѵ, С„ ... , С„). (2)
Если параметрам С4- придать определённые числен
ные значения, то уравнения (1) или (2) превратятся 
в уравнения одной поверхности из С. п.

Обычно требуют, чтобы F, <?, ф, допускали непрерыв
ные частные производные по всем аргументам.

Примеры: а) шестипараметрич. семейство поверхностей вто
рого порядка: С,(х—С2)2+ С3 (у—C4)2+C5(z—С,)2=1; б) двух- 
параметрич. семейство касательных плоскостей к поверх
ности z=/(x, у): (х—СЛ'х(Сі, С,)+(у—C2)/'j, (С,, C2) = z— 
—/(С,,С2); в) семейство концентрич. сфер: x=Ccos и sinn, 
у=С sinu sine, z—C cose, 0<C<oo.

В исследовании одно- и двухпараметрических С. п. важ
ную роль играет понятие огибающей (см.). Огибающая одно- 
параметрич. семейства плоскостей называется развёртываю
щейся поверхностью (см. Линейчатая поверхность).

СЕМЕЛА (Ss[U).r|) — в древнегреческой мифо
логии дочь фиванского царя Кадма, мать Диониса. 
Согласно мифу, к С. воспылал страстью Зевс. Су
пруга Зевса, ревнивая Гера, явившись к С. под ви
дом её кормилицы, убедила С. просить у Зевса, что
бы он показался ей во всём своём величии; С., как 
смертная, не могла выдержать вида бога и погибла 
в пламени от молний Зевса; неродившегося сына С.— 
Диониса — Зевс доносил в бедре и родил на свет.

СЕМЁН ИВАНОВИЧ ГОРДЫЙ (Симеон 
Гордый) (1316—53) — великий князь москов
ский 1340—53. Продолжал политику своего отца 
Ивана I Налиты (см.) по усилению Московского 
княжества и великокняжеской власти,избегал столк
новений с золотоордынскими ханами, используя 
их власть в своих интересах; расширил территорию 
Московского княжества за счёт Юрьевского кня
жества, Калуги, бассейна р. Протвы и других, более 
мелких владений. Подавил оппозицию московского 
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боярства, стремившегося отстоять своё независимое 
положение; пресек попытки новгородских бояр разо
рвать политич. союз Новгорода с Москвой, ока
зывал Новгороду военную помощь против агрессии 
Ливонского ордена и шведских феодалов. Умелыми 
дипломатия, мерами в Золотой Орде предотвратил 
попытку литовского князя Олъгерда (см.) в 1349 
спровоцировать нападение Золотой Орды на Мос
ковское великое княжество, а в 1352 добился вы
годного договора с Ольгердом.

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX—■ 
ХУ вв., в двух частях, [ч.] 2—[XIV—XV вв.], М., 1953 
(стр. 203—207).

СЕМЕНА (семенной материал, по
севной материал) — части растений (пло
ды, собственно семена, клубпи, луковицы и др.), 
применяемые в сельском и лесном хозяйстве для 
размножения растений. См. Посевной материал.

СЕМЕНА ГЕТЕРОЗИСНЫЕ (гибридные)— 
семена, получаемые в результате скрещивания рас
тений различных сортов, обладающих разнокаче
ственными половыми клетками. Эти семена имеют 
повышенную жизненность. Растения, выращенные 
из С. г., отличаются более мощным ростом и уро
жайностью по сравнению с растениями, получен
ными из семян родительских сортов. С. г. широко 
применяются в сельском хозяйстве многих стран, 
особенно в США, при возделывании кукурузы. Наи
более высокие урожаи дают С. г., выращенные пу
тём скрещивания специально выведенных самоопы- 
лённых линий. Урожайность С. г. лучших меж
сортовых гибридов кукурузы выше урожайности 
родительских сортов на 10—15%, а иногда и 
больше. Для производственных условий наиболее 
перспективны С. г. двойных межлинейных гибри
дов, получаемых при скрещивании двух простых 
межлинейных гибридов. В СССР подбором луч
ших пар для гибридизации занимаются селек
ционные и опытные с.-х. учреждения. Особенно боль
шую работу проводит Всесоюзный научно-иссле
довательский институт растениеводства (ВИР). С. г. 
выращивают на участках гибридизации, где роди
тельские формы (сорта, линии или простые гибриды) 
высевают чередующимися рядками. На всех расте
ниях одной родительской формы (материнской) 
мужские соцветия (метёлки) удаляют до цветения; 
при этом условии на початках материнской формы 
все зёрна становятся гибридными. Для хозяйствен
ных посевов пригодпы только семена 1-го поколе
ния. Январский пленум ЦК КПСС в постановлении 
«Об увеличении производства продуктов животно
водства» (1955) дал указание организовать произ
водство гибридных семян кукурузы в таких разме
рах, чтобы в ближайшие 2—3 года перейти на посев 
кукурузы только гибридными семенами. В СССР 
изучается возможность использования для произ
водственных посевов С. г. подсолнечника и других 
перекрёстноопьтляющихся культур: табака, тома
та, ржи, гречихи и др.

Лит.: Соколов Б. П., Гибриды кукурузы, М., 
1978; Попова Г. М., Частная селекция полевых куль
тур, М.—Л., 1951; Калинин М. С., Гибридные семена 
кукурузы. м„ 1954. ,

СЕМЕНА ЛЕСНЫЕ — органы размножения дре
весных и кустарниковых пород. Плодопошепие на
чинается с определённого возраста, называемого 
возрастом возмужалости. Он равен: у акации белой, 
гледичии, тополей 10—15 годам, у осины, берёзы, 
ольхи 15—25 годам, у сосны, листвепницы 30—40, 
у ели, дуба 40—60, у кустарниковых пород 4—6 го
дам. Годы обильного плодоношения называются 
семенными годами. У осины, берёзы они бывают еже
годно или через год, у сосны, лиственницы, ели — 

через 4—6 лет, дуба — через 5—7 лет. При налёте 
семян на почву происходит естественное возобнов
ление леса. Для искусственного возобновления леса 
семена большинства древесных пород — сосны, ели, 
лиственницы, пихты, клёнов, ясеней, лип, берёзы— 
собирают до опадания с деревьев, семена дуба, бука 
и нек-рых других пород — после опадания.

СЕМЕНДЁР — в древности хазарский город в 
Прикаспии, в сев. части Дагестана, к Ю. от ниж
него течения р. Сулака. Население С. было весьма 
пёстрым в этническом (хазары, тюрки, славяне, ев
реи) и религиозном отношениях — христианское, 
мусульманское и иудейское. Жители С. занимались 
торговлей, ремёслами, большую роль играло вино
делие. Город был разрушен во время похода киев
ского князя Святослава на хазар в 965.

Лит.: Якубовский А. Ю., О русско-хазарских и 
русско-кавказских отношениях в IX—X вв., «Известия Акад, 
наук СССР. Серия истории и философии», 1 946, т. 3, № 5.

СЕМЕНЕНКО, Николай Пантелеймонович (р. 
1905) —■ советский геолог, действительный член 
(с 1948) и вице-президент (с 1950) Академии наук 
Украинской ССР. Член КПСС с 1932. По оконча
нии Днепропетровского горного ин-та (1927) рабо
тал в нём по 1941 (с 1937 — профессор). С 1944— 
заведующий отделом в Ипституте геологич. наук 
Академии наук УССР; одновременно — профессор 
Киевского ун-та (в 1944—52). Основные исследова
ния посвящены геолого-петрографич. изучению до
кембрийских кристаллич. массивов (Украинский 
массив, Мамская полоса и хребет Хамар-Дабан), 
а также геологии Криворожского железорудного 
бассейна и структуре рудных полей. Часть трудов 
С. посвящена разработке проблем метаморфизма 
горных пород и методам структурно-тектонич. ис
следований. Награждён орденом Ленина, орденом 
«Знак Почёта» и медалями.

С о ч. С.: Петрографические исследования хребта Хамар- 
Дабан, М.—Л., 1941; Структура рудных полей Криворож
ских железорудных месторождений, т. 1, Киев, 1946; Геоло
гия и петрография Мамской кристаллической полосы (Бай- 
кало-Патомское нагорье), Киев, 1948; Структура кристалли
ческого массива Среднего Приднепровья, Киев, 1949; До
кембрий Украинской ССР, в кн.; Труды Лаборатории 
геологии докембрия, вып. 2, М.—Л., 1953; Проблемы мета
морфизма, «Известия Акад, наук СССР. Серия геологиче
ская», 1953, № 1.

СЕМЕНИ — река в Албании. Образуется слия
нием рек Осум и Девол, берущих начало на зап. 
склонах хребта Грамос. Длина 85 км (от истоков 
р. Девол 252 км), площадь бассейна ок. 6000 км2. 
Впадает в Адриатическое м. Зимние паводки. Не
судоходна.

СЕМЕННИК — мужская половая железа жи
вотных и человека, в которой образуются мужские 
половые клетки — живчики, или сперматозоиды. У 
большинства групп животных и у человека С. яв
ляется парным органом.

Семенники животных. С. наиболее 
простого строения характерны для кишечнополо
стных, у к-рых они представляют собой скопления 
половых клеток; семя выводится наружу либо не
посредственно путём разрыва стенки тела (папр., 
у гидроидных полипов), либо через кишечнососу
дистую систему и далее через ротовое отверстие 
(напр., у сцифоидных и коралловых полипов, у греб
невиков). У плоских червей обычно имеется боль
шое количество С. (напр., у нек-рых сосальщиков от 
30 до 200, у нек-рых ленточных — до 1000 в каждом 
членике тола); С. плоских червей имеют собствен
ные протоки. У пемортип С. представлены много
численными образованиями, расположенными по 
бокам кишечника, постоянных протоков их С. не 
имеют. У круглых червой С. мешковидной (у сво- 
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бодноживущих форм) или трубковидной формы (у 
паразитич. форм); от С. отходит семяпровод, про
должающийся в семяизвергательный канал. У много
щетинковых кольчатых червей в каждом сегменте 
имеется обычно по одной паре С. У малощетинковых 
кольчатых червей — обычно 2, реже 4 пары С. Семя 
выводится у кольчатых червей через особые кана
лы — целомодукты, открывающиеся во вторичную 
полость тела и не соединяющиеся с С. У членисто
ногих С. парные, имеют собственные протоки; форма 
и строение С. у отдельных групп членистоногих 
весьма разнообразны. Среди моллюсков парные С. 
имеются только у двустворчатых, у остальных мол
люсков С. непарные. С. иглокожих расположены, 
как правило, в интеррадиусах (напр., у морских 
звёзд имеется 10 С., по 2 в каждом интеррадиусе). 
У кишечнодышащих С., как правило, многочислен
ны (от 30 до 100 пар); располагаются они в жабер
ной полости (по бокам кишечника), имеют протоки. 
Среди оболочников у аппендикулярий С. непарный 
и лишён протоков, у сальп имеется 2 С. с протоками, 
а у асцидий от 1 до 150 пар С., от к-рых отходят про
токи. У бесчерепных (ланцетник) С. многочисленны 
(ок. 25 пар) и лишены протоков.

. У большинства позвоночных животных С.— пар
ные органы, симметрично расположенные в брюшной 
полости (только у круглоротых непарный С.). У 
большинства млекопитающих животных (за исклю
чением однопроходных, насекомоядных, неполно
зубых, хоботных, даманов, сиреновых, ластоногих 
и китообразных) С. расположены в мешковидных 
выростах стенки тела — в т. н. мошонке, куда они 
опускаются из брюшной полости в процессе индиви
дуального развития организма (обычно у зародыша). 
У нек-рых млекопитающих (напр., у ряда грызунов) 
С. опускаются в мошонку только в период размно
жения, а затем снова втягиваются в брюшную по
лость. С. закладываются у позвоночных животных 
в процессе их зародышевого развития в виде утол
щений стенки брюшной полости тела по бокам от 
спинной брыжейки. Эти утолщения преобразуются в 
т. н. половые складки, состоящие из соединитель
ной и эпителиальной тканей. Из эпителиальной 
ткани возникают семенные фолликулы (сохраняю
щиеся в течение всей жизни только у круглоротых 
и акуловых рыб), из к-рых затем образуются се
менные канальцы, отделённые друг от друга про
слойками соединительной ткани. В соединитель
нотканных прослойках располагаются крупные 
клетки — т. н. интерстициальные клетки (см.), 
участвующие в выработке мужского полового гор
мона (андрогена). В семенных канальцах происхо
дит образование мужских половых клеток (см. Спер
матогенез)-, эпителиальные клетки, выстилающие 
стенки семенных канальцев, т. н. Сертоли клетки 
(см.), снабжают созревающие половые клетки пи
тательными веществами.

Семенники человека называют обыч
но семенными железами, или яичками 
(см.). См. также Половые органы.

СЕМЕННИКИ (в лесоводстве) — деревья 
(или группы деревьев), оставляемые при сплош
ной рубке леса для последующего обсеменения вы
рубки с целью обеспечения естественного возобнов
ления. Наиболее эффективны сосновые С., к-рые от
носительно устойчивы на открытой площади и хоро
шо её обсеменяют. Нецелесообразно оставление С. 
ели (страдают от ветровала), крупносеменных по
род: дуба, бука, кедра (небольшой радиус раз
лёта семян), берёзы и осины (хорошо возобновляются 
без мер содействия). В качестве С. используют са

мые крупные и доброкачественные деревья, обычно 
по 10—30 штук на 1 га, равномерно распределяя 
по площади вырубки. При разработке концентри
рованных лесосек С. оставляют в виде групп деревь
ев полосами по границам лесосек и делянок или 
отдельными куртинами.

СЕМЕННИКОВ, Василий Александрович (р. ок. 
1831 — г. смерти неизв.) — русский инженер, спе
циалист в области металлургии меди. Работал на 
Богословском и Воткинском заводах (Урал). В 1866 
впервые применил бессемеровский конвертор для 
передела штейна на черновую медь. Работы С. по 
бессемерованию меди описаны русскими инженерами
А. Иоссой и Н. Лалетиным н «Горном журнале» 
в статье «Об опытах обогащения Купферштейна 
в бессемеровой печи по предложенному г. Семенни
ковым способу» (1870).

Лит.: Ванюков В. А., Роль русских инженеров 
в развитии металлургии меди, в кн.: Русские ученые в цвет
ной металлургии, М., 1948.

СЕМЕННОЕ ХОЗЙ0СТВО (с е м х о з) — хозяй
ство, имеющее своей задачей выращивание сорто
вых семян. В СССР такие хозяйства (селекцион
ная станция, совхоз, колхоз) выращивают семена 
районированных сортов с.-х. культур для снабже
ния ими колхозов и совхозов.

В дореволюционной России сортовые семена ча
стично завозились из-за границы и поступали глав
ным образом в крупные помещичьи хозяйства. В 
СССР организации С. х. и семеноводству (см.) уде
ляется большое внимание. Создана система семено
водства, к-рая осуществляет мероприятия, направ
ленные на повышение урожайности с.-х. культур 
в колхозах и совхозах. Селекционно-опытные уч
реждения, расположенные в областях (краях) и 
обслуживающие их, занимаются размножением и 
улучшением районированных сортов своей селекции и 
селекции других селекционно-опытных учреждений, 
а также местных сортов; производством семян эли
ты, к-рые должны быть чистосортными, иметь наи
высшие физические и посевные качества. В отдель
ных республиках, краях и областях организованы 
элитно-семеноводческие хозяйства, к-рые под ру
ководством селекционно-опытного учреждения вы
ращивают элитные семена.

В каждом районе существует по одному, а в круп
ных с.-х. районах по два районных С. х. (райсем- 
хоза). В качестве райсемхозов выделяются лучшие 
колхозы и совхозы с высокой культурой земледелия, 
оснащённые новейшей с.-х. техникой и т. д. Рай- 
семхозы ежегодно получают от селекционно-опытных 
станций и элитно-семеноводческих хозяйств элит
ный материал и выращивают сортовые семена пер
вой и второй репродукций. Этими семенами снаб
жаются семенные участки близнаходящихся кол
хозов и совхозов для сортосмены и сортообновления. 
Полученные семена раисемхозы сдают на заготови
тельные пункты Заготзерно. Для райсемхозов 
установлен ряд преимуществ и льгот. Эти хозяйства 
в первую очередь обслуживаются МТС, оснащаются 
с.-х. машинами, особенно зерноочистительными, 
необходимыми материалами. Они сдают свои семена 
по повышенным заготовительным ценам. Райсемхоз 
обязан ежегодно выращивать такое количество семян 
второй репродукции, к-рое обеспечивало бы по
требность семенных участков в них х/4 обслуживае
мых колхозов.

Семена для посева колхозы и совхозы обновляют 
на своих семенных участках один раз в 4 года, т. е. 
выращивают семена третьей, четвёртой, пятой и ше
стой репродукций. Колхозы и совхозы из урожая
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на семенных участках создают семенной и страховой 
фонды в размерах полной потребности для всех 
производственных посевов. Семена новых, впервые 
районированных, сортов размножаются в целях 
сортосмены (см.), а семена ранее районированных 
сортов — для ііериодич. сортообновления. Такой 
порядок применяется для семян зерновых культур 
и кормовых трав. Выращивание семян других куль
тур имеет свои особенности. Напр., для размножения 
сортовых семян льна-долгунца и конопли органи
зованы государственные межрайонные льпосеме- 
новодческие и коноплесеменоводческие станции, 
за к-рыми закреплены семеноводческие колхозы, 
где производятся семена первой, второй и третьей 
репродукций. В несеменоводческих колхозах и сов
хозах обновление семян осуществляется один раз 
в 7 лет. Семена хлопчатника выращивают в элит
ных хозяйствах и размножают в хозяйствах первой, 
второй и третьей репродукций. Элитные семена овощ
ных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов 
размпожаются в семеноводческих колхозах.

Лит. см. в статье Семеноводство.
СЕМЕННОЙ КАНАТИК (funiculus spermaticus)— 

тяж, подвешивающий у человека и самцов большин
ства млекопитающих животных семенную железу 
(яичко) и содержащий семявыносящий проток, се
менные кровеносные, лимфатич. сосуды и нервы. 
С. к. заключён в фасциальную оболочку, окружённую 
мышцей, поднимающей яичко, и проходит в пахо
вом канале, откуда он спускается в мошонку. В 
С. к. находится также остаток брюшинного отростка, 
при псполном заращении к-рого может образоваться 
водянка С. к. См. Яичко, Паховый канал.

СЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬ — оценка качества 
семян, установление агрономической ценности семян 
(посевного материала), предназначенных для посе
ва. В СССР в соответствии с государственным общесо
юзным стандартом (ГОСТ) семена должны отвечать 
определённым нормам по сортовым и посевным ка
чествам (кондициям). Сортовые качества семян опре
деляются процентом сортовой (видовой) чистоты. 
О посевных качествах семян судят по всхожести, 
физич. чистоте семян, характеру их засорённости, 
влажности, заражённости болезнями и вредителями 
с.-х. культур.

Существует несколько видов С. к.: орган о- 
лептический — предварительная оценка семян 
по внешним признакам (цвет, запах, однородность 
и пр.); лабораторный — определение под
линности и посевных физич. качеств семян (всхо
жесть, засорённость, влажность, ботапич. состав 
семян сорных и карантинных растений, фито- и энто- 
экспертиза); сортовой — апробация посевов, 
установление сортовой (видовой) чистоты на всех 
посевах, проведённых сортовыми семенами и имею
щих соответствующую документацию; амбар
ный — проверка пригодности складов для хране
ния семян, способов и условий храпения; спец и- 
а л ь и ы й — арбитраж и судебная экспертиза. 
Оценка сортовых качеств семян (апробация, реги
страция посевов) проводится, как правило, агро
номами МТС, работающими в колхозах; определение 
посевных качеств семян и судебная экспертиза 
по семенам — в контрольно-семенных лаборатори
ях МТС.

Лит.: Доброхотов В. Н., Семеноведение и кон- 
трильно-семенное дело, М., 1940.

СЕМЕННОЙ УЧАСТОК — в СССР участок, 
создаваемый в каждом колхозе и совхозе для выра
щивания высококачественного семенного материа
ла в размерах, полностью обеспечивающих обсеме- 
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нение всей производственной площади посева этого 
хозяйства и создание страхового семенного фонда. 
Под С. у. отводят лучшие, наиболее плодородные 
земли. Каждое хозяйство в плановом порядке 1 раз 
в 4 года получает семенной материал (второй репро
дукции) районироваппых сортов от районного се
меноводческого хозяйства и выращивает на своём 
С. у. семена последовательно — 3, 4, 5 и 6-й ре
продукций. Для получения высоких урожаев при
меняются передовые приёмы агротехники. Урожай 
семян, полученных на С. у., предназначается только 
для семенных целей.

Лит.: Иванов А. П. и Сизов И. А., Селекция 
и семеноводство полевых культур, М.—Л., 1951; Фире о- 
ва М. К., Семенное зерно, М., 1950.

СЕМЕННОЙ ФОНД — запас семян с.-х. куль
тур, создаваемый в колхозах, в соответствии с 
Уставом с.-х. артели, для обеспечения полной по
требности в семенах на предстоящий весенний или 
осенний посев. Размер С. ф. по каждой с.-х. культуре 
зависит от площади посева и принятых норм высева.

Согласно постановлению Июньского пленума 
ЦК КПСС (1954), засыпка семян в С. ф. колхозов 
должна производиться, с учётом агротохнич. норм 
высева, отборными сортовыми семенами из урожая, 
полученного с семенных участков, а при недостатке 
таких семян — отборвыми семенами с наиболее 
урожайных общих посевов, до выполнения плана 
сдачи зерна государству. Засыпка семян в страховые 
и переходящие С. ф. осуществляется после выпол
нения плана сдачи зерна государству.

Правлопие колхоза отвечает за своевременное 
создание и правильное хранение С. ф., к-рый яв
ляется общественной колхозной собственностью и 
может быть использован только для посева. Семена 
перед засыпкой подвергают очистке, просушиванию 
и после взвешивания сдают по акту кладовщику. 
Для С. ф. отводят лучшие зернохранилища и обес
печивают необходимый режим хранения семян.

В СССР для снабжения семенных участков кол
хозов и совхозов был создан государственный фонд 
сортовых семян. Организация такого фонда в раз
мере 50 млн. пудов впервые была предусмотрена 
Совнаркомом РСФСР в 1924 и имела целью распро
странение сортовых семян и замену ими крестьян
ского беспородного и малоурожайного семенного 
материала. СНК СССР и ЦК ВКП(б) в своём по
становлении «О мероприятиях по повышению уро
жайности» (29 сент. 1932) предложили Наркомзему 
СССР довести фонд сортовых семян до 100 млн. 
пудов с распределением его по характеру исполь
зования на 2 части: государственный сортовой фонд 
(госсортфопд) в размере 40 млн. пудов для снабже
ния семеноводческих хозяйств и фонд межколхоз
ного обмена (т. н. фонд МТС) в размере 60 млн. пу
дов для обеспечения сортовыми семенами рядовых 
колхозов. На первых этапах развития семеноводства 
(см.) в СССР государственный фонд сортовых семян 
сыграл решающую роль в деле плановой и быстрой 
замены в колхозах и совхозах беспородных семян 
сортовыми.

Лит.: И в а н о в А. II. и С и з о в И. А., Селекция 
и семеноводство полевых культур, М.—Л., 1951; Общая 
селекция и семеноводство полевых культур, под общ. ред. 
В. Я. Юрьева, 2 изд., М., 1 950.

СЕМЕННЫЕ ГОДЫ —• годы наиболее обильного 
плодоношения дикорастущих и разводимых дре
весных и кустарниковых растений. Термин «С. г.» 
применяется гл. обр. в лесоводстве. С. г. у разных 
видов деревьев и кустарников наступают через раз
личное. число лет. В пределах одного вида С. г. при 
благоприятных условиях произрастания повто
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ряются чаще. Ежегодно (или почти ежегодно) цве
тут и обильно плодоносят берёза, осина, тополи, ивы, 
вяз мелколистный, вяз обыкновенный, ильм, а так
же жёлтая акация, аморфа, саксаул, бархат амур
ский, груша дикая, клён остролистный, липа мел
колистная, ольха серая, ясень пушистый и др. 
Берёза (каждое дерево) почти ежегодно приносит 
несколько сотен миллионов семян (до 50 кг на
1 га). Через год обильно плодоносят: рябина обык
новенная, фисташка и яблоня сибирская; через 
2—3 года: каштан настоящий, лещина обыкновен
ная, пихта кавказская и пихта сибирская, ясень 
обыкновенный, кедр корейский, орехи — грецкий 
и маньчжурский, ольха чёрная; через 3—5 лет: 
бук, лиственницы — европейская и сибирская; 
через 4—5 лет: ель обыкновенная; через 5—6 лет: 
лиственница Сукачева, кедр сибирский; через 5—7 
лет: дуб летний; через 3—5—8 и более лет: сосна 
обыкновенная, и т. д. В С. г. сосна обыкновенная в 
лесной зоне даёт до 5 кг семян на 1 га (в среднем ок.
2 кг); у ели обыкновенной урожай семян, в зависи
мости от района её произрастания, колеблется (на 
1 га) от 10 до 150 кг; у лиственницы сибирской на 
Алтае достигает 80 кг, у кедра сибирского он мо
жет достигать 100 кг, у кедра корейского — 
500 кг, у дуба в лесостепной зоне и граба на Украи
не— 1500—2000 кг, у бука восточного— 1000 кг, 
ясеня обыкновенного — 30—40 кг, лещины обыкно
венной — 500 кг, ореха грецкого и каштана настоя
щего — нескольких тонн, и т. д.

Периодичность семенных лет не является строго 
постоянной. Резкое изменение условий произра
стания, особенно климатических, может нарушить 
длительность периода между С. г., они могут сле
довать один за другим несколько лет подряд или, 
наоборот, наступать значительно позже, чем обычно.

Изучение периодичности плодоношения древесных 
и кустарниковых пород в различных условиях их 
произрастания и установление причин наступления 
семенных лет имеет большое научное, а также хо
зяйственное значение. Очень важны также работы по 
изысканию метода преодоления периодичности пло
доношения хозяйственно ценных пород, напр. дуба.

У плодовых деревьев также наблюдается перио
дичность плодоношения. Во многих случаях 
удаётся преодолеть эту периодичность применением 
системы агротехнич. мероприятий и ежегодно по
лучать высокие урожаи плодов (см. в статье Пло
доводство, раздел Посадка плодовых и ягодных 
насаждений и система агротехники).

Лит.: Ткаченко М. Е., Общее лесоводство, 2 изд., 
М., 1952; Тимофеев В. П. иДылис Н. В., Лесовод
ство, М., 1953.

СЕМЕННЫЕ НЙТИ — мужские половые клетки 
животных организмов, то же,что сперматозоиды (см.).

СЕМЕННЫЕ ПАПОРОТНИКИ, семенные 
папоротникообразные (Pteridospermae), — 
порядок древнейших вымерших голосеменных 
растений. С. п. жили в палеозое со времени верх
него девона и кончая нижней пермью (красный 
лежень). По своему облику они напоминали совре
менные древовидные папоротники, но, в отличие от 
последних, были разноспоровыми формами и раз
множались при помощи семян. Характерно также 
строение семяпочки: в ней на вершине нуцеллуса 
находилась пыльцевая камера, в к-рой найдены 
микроспоры с отверстиями в оболочке, что даёт 
основание предполагать у С. п. наличие подвижных 
сперматозоидов, как у современных гинкго и сагов
ников. Семяпочки сидели яа концах рахисов (см.). 
В коре стеблей была развита своеобразная механич.

ткань из решетчатосплетённых склереидных пласти
нок, к-рые обеспечивали крепость и целостность 
стебля. С. п. вначале относили к ископаемым па
поротникам, остатки их описывали под разными 
родовыми названиями: листья (вайи) под названи- 
eMSphenopt.eris,Neu- 
ropteris, Pecopteris, 
Odontopteris и др., 
черешки вайи — 
Rhaiopteris,корни— 
Kaloxylon, Муеіо- 
xylon, стебли—Ligi- 
nodendron, Heteran- 
gium, Medullosa, се
мена — Lagenostro- 
ma, Trigonocarpus, 
Sphaerostroma и др., 
микроспорофиллы— 
Grossotheca, Poto- 
niea и др. В 1905 ан
глийские палеобо
таники Ф. Оливер и 
Д. Скотт установи
ли, что С. п. являют
ся особой группой 
голосеменных расте
ний, совмещающей 
признаки папорот
ников и голосеменных растений. Основные семей
ства С. п.— Lyginopteridaceae и Medullosaceae; 
представители их отличались друг от друга по 
форме вайи,, семян, а также по строению стеблей.

СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКЙ (vesiculae seminales)— 
части полового аппарата самцов животных и муж
чин, в которых происходит накопление семени и 
смешение его с секретом, выделяемым железами С. п.

Семенные пузырьки животных. 
У большинства животных секрет желез С. п. служит 
для разжижения семени, у нек-рых он способст
вует образованию из семени сперматофоров (см.). 
С. п. бывают парными и непарными; образуются 
они в процессе зародышевого развития организма 
у разных животных из различных отделов семявы
носящих путей. С. п. могут быть простыми расши
рениями семявыносящих путей или их кармано
образными выростами; у нек-рых животных явля
ются самостоятельными образованиями, соединён
ными с семявыносящими путями только узким 
протоком.

Семенные пузырьки человека. 
С. п.— парный орган, является резервуаром для 
семени; секрет С. п. обеспечивает нормальные ус
ловия для сохранения сперматозоидов. Длина С. п. 
5 см, ширина 2 см, толщина 1,5 см. Расположены 
С. п. на задне-нижней стенке мочевого пузыря, над 
предстательной железой и представляют собой из
вилистые трубки со множеством углублений (бухт); 
слизистая оболочка С. п. выстлана призматич. эпи
телием, в состав стенки С. п. входит мышечная обо
лочка. Выводной проток С. п. соединяется с конце
вым отделом семявыносящего, образуя общий семя- 
извергающий проток.

СЕМЕННЫЕ РАССАДНИКИ — специализирован
ные семеноводческие хозяйства, занимающиеся 
гл. обр. размножением чистосортных семян с.-х. 
культур. В РСФСР первые С. р. были организованы 
в системе специального объединения «Госсемкуль
тура» на основе подписанного В. И. Лениным (13 июня 
1921) декрета Советского правительства по семено
водству. По постановлению СНК СССР от 29 июня 
1937 «О мерах по улучшению семян зерновых куль-
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тур» роль С. р. выполняют районные семеноводче
ские хозяйства (райсемхозы). См. Семенное хозяйство.

Лит.: Иванов А. П. и Сизов И. А., Селекция и 
семеноводство полевых культур, М.—Л., 1951; Общая се
лекция и семеноводство полевых культур, под общ. ред.
B. Я. Юрьева, 2 изд., М., 1950.

СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (Зрегтарйуіа, или 
Зрегтаіорйуіа) — высшие растения, размножение 
и распространение к-рых осуществляется при по
мощи семян (см. Семя). В этом их существенное 
отличие от других высших — споровых растений: 
мхов, папоротников, плаунов, хвощей. У С. р., 
кроме того, неясно выражено чередование полового 
и бесполого поколений: половое поколение (много
клеточный зародышевый мешок и проросшая пылин
ка) крайне редуцировано и развивается на бесполом 
поколении за его счёт.Размножение семенами являет
ся прогрессивным приспособлением растений в 
борьбе за существование по сравнению с размноже
нием спорами (см.). С. р. произошли в процессе 
история, развития от споровых растений, что дока
зывается их сравнительно-морфологич. изучением, 
позволившим установить гомологию (тождество по 
происхождению) между органами размножения С. р. 
и высших споровых растений. Родоначальниками 
типичных С. р., вероятно, были вымершие плауно
видные и папоротниковидные растения, у к-рых раз
вивались примитивные семена. С. р.— многочислен
ная группа растений, превосходящая споровые 
растения по числу видов, роли в растительном по
крове, а также по значению для человека. С.р. делят 
на более древние по происхождению —голосеменные, 
и позднее возникшие, но более многочисленные — 
покрытосеменные растения. Как систематич. группа,
C. р. трактуются разными ботаниками-систематиками 
различно. Нек-рые считают их типом, а голосемен
ные и покрытосеменные — подтипами; другие не 
выделяют С. р. в особую группу, а считают голо- и 
покрытосеменные растения самостоятельными типа
ми; третьи признают голо- и покрытосеменные лишь 
классами обширной группы папоротниковидных 
растений (Ріегорвійа). С. р. называют иногда цвет
ковыми растениями (АпІІюрЬуІа), что может быть 
применимо лишь к современным С. р., и то только 
к части их, т. к. голосеменные растения не имеют 
типичных цветков, семенные же папоротники вовсе 
их не имели. Раньше, когда еще не был достаточно 
изучен половой процесс у растений, С. р. называли 
явнобрачными (РЬапего§ашае), противопоставляя 
им споровые растения— т. н. тайнобрачные (Оту- 
ріо^атае).

СЕМЁНОВ — город, центр Семёновского района 
Горьковской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Горький—Котельнич. В С.— чугунолитейный завод, 
артель «Хохломская роспись» и другие предприя
тия местной пром-сти. 2 средние школы, учитель
ский ии-т, техникум механич. обработки древеси
ны; Дом культуры, кинотеатр, библиотеки. В райо
не— посевы зерновых (рожь, пшеница, овёс), льно
водство. Молочное животноводство. 3 МТС, 4 сель
ские электростанции. Лесная промышленность.

СЕМЁНОВ, Алексей (гг. рожд. и смерти неизв.) —- 
солдат Днепровского полка, руководитель кресть
янского движения на Уманщине в 1826. Возвраща
ясь из отпуска в полк, С. организовал на Киевщине, 
в Уманском уезде, где были живы воспоминания 
о восстании Черниговского полка (см. Чернигов
ского полка восстание), антипомещичье выступление 
крестьян нескольких деревень (Моптурово, Рома
новка и др.). С. выдал себя за офицера, якобы при
сланного царём арестовать всех помещиков Киев
ской губернии. Выступление крестьян через несколь-
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ко дней было подавлено. Из 150 арестованных часть 
была сослана в Сибирь на каторгу или поселение. 
С. был казнён.

СЕМЁНОВ, Василий Максимович (1861 —1930) — 
советский химик. Окончил Петербургский ун-т 
(1886). С 1892 преподавал в Ново-Александрийском 
с.-х. ин-те (с 1901— профессор). С 1919 работал в Го- 
сударстпеппом институте прикладной химии и Хи- 
мико-фармацевтич. институте в Ленинграде. Основ
ные работы посвящены стереоизомерии органич. 
кислот и их производных. С. разработал способ по
лучения дибромкетонов. Провёл ряд исследований по 
использованию сивушных масел. Им предложен на
шедший применение способ получения амилацетата.

С о ч. С.: Исследования в ряду непредельных двуоенов- 
пых кислот и продуктов их соединения с бромистоводород
ной кислотой, Варшава, 1898; Исследования в ряду гомоло
гов мезаконовой, цитраконовой и итаконовой кислот, Вар
шава, 1901.

СЕМЁНОВ, Николай Николаевич (р. 1896) — 
советский физик и физико-химик, академик (с 1932; 
член-корреспондент с 1929). Член КПСС с 1947. 
Лауреат Сталинской премии. 
скийун-т(в 1917). В 1920—31 
Работал в Ленинградском

изико-техническом ин-те, 
с 1931— научный руководи
тель, а затем директор Ин
ститута химич. физики Ака
демии наук СССР. С 1928— 
профессор Ленинградского 
политехнич. ин-та, с 1944— 
Московского ун-та.

Первые работы С. отно
сятся к области молекуляр
ной физики и электронных 
явлений. Им были изучены 
явление конденсации паров 
на твёрдых поверхностях, 
ионизация паров солей под 
ного удара и др. К числу первых работ С. отно
сятся также исследования по электрич. пробою 
диэлектриков; им разработана тепловая теория про
боя диэлектриков. Исходные положения этой теории 
были использованы С. при создании теории тепло
вого взрыва газовых смесей, согласно к-рой причи
ной взрыва является нарушение теплового равно
весия при протекании химич. реакции, обусловлен
ное тем, что выделяемое тепло не успевает отводиться 
из зоны реакции. На основе этой теории С. и его 
ученики развили учение о распространении пламени, 
детонации, горепия взрывчатых веществ и порохов 
и т. п. Особое значение имеют работы С. по теории 
цепных реакций (см.). На основе изучения критич. 
явлений (пределов воспламенения), наблюдаемых 
при окислепии паров фосфора, водорода, окиси 
углерода и других соединений, он открыл новый тип 
химич. процессов — разветвлённые цепные реакции. 
В монографии «Цепные реакции» (1934) С. впервые- 
дал всестороннюю теорию неразветвлённых и раз
ветвлённых цепных реакций и показал большую- 
распространённость цепных реакций в химии. В 
многочисленных работах С. и его сотрудников экс
периментально и теоретически обоснованы важней
шие представления цепной теории: об обрыве реак
ционных цепей на стенке и в объёме сосуда, о воз
можности вырожденных разветвлений, о положи
тельном и отрицательном взаимодействии цепей; 
установлен детальный механизм ряда сложных цеп
ных процессов, изучены свойства свободных атомов 
и радикалов, при помощи к-рых осуществляются 
элементарные стадии этих процессов.
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С. принимал активное участие в организации 
физико-механич. факультета Ленинградского по- 
литехнич. ин-та, в организации физико-химич. кон
ференций, создании научных журналов и т. д. Вос
питал много специалистов в области физики, химич. 
кинетики и теории горения. Награждён четырьмя 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

С о ч. С.: Цепные реакции, Л., 1934; Тепловая теория 
горения и взрывов, «Успехи физических наук», 1940, т. 23, 
вып. 3, т. 24, вып. 4; О некоторых проблемах химической 
кинетики и реакционной способности, М., 1954.

Лит.: Николай Николаевич Семенов, сост. Н. М. Эману
эль, М.-Л..1946 (Акад, наук СССР. Материалы к биобиблио
графии ученых СССР); Харитон Ю. Б., Творец теории 
цепных химических реакции, «Советская наука», 1941, № 4, 
стр. 16—21.

СЕМЁНОВ, Николай Петрович (1823—1904) — 
русский государственный деятель. С 1868— сенатор. 
Был членом реіакционных комиссий (см.) и прини
мал деятельное участие в разработке «крестьянской 
реформы» 1861. На основании личных записок, к-рые 
С. вёл во время заседаний редакционных комиссий, 
им был составлен его основной труд — «Освобожде
ние крестьян в царствование имп. Александра II. 
Хроника деятельности комиссий по крестьянскому 
делу» (3 тт., 1889—92). Хотя эта хроника написана 
с либерально-монархич. позиций, она представ
ляет собой один из источников фактич. материала 
по истории подготовки «крестьянской реформы».

СЕМЁНОВ, Сергей Терентьевич (1868—1922) — 
русский писатель и публицист. Родился в дер. Ан
дреевской Волоколамского уезда Московской губ. 
в крестьянской семье. Десяти лет С. ушёл в город 
на заработки. С конца 80-х гг. занимался крестьян
ским хозяйством и одновременно литературным тру
дом. С 1887 начал печататься в издательстве «По
средник». В рассказах, повестях и пьесах С. изобра
жал тяжёлое положение крестьянства и развращаю
щее влияние города («В город», 1888, и др.), жизнь 
детей деревенской бедноты («Отчего Парашка не вы
училась грамоте», 1903, «Из жизни Макарки», 1909, 
«Машка-Домашка», 1912, и др.). С. испытал влияние 
идей толстовства. С конца 90-х гг. был связан с ли
тературным кружком «Среда». С. также выступал 
как публицист по вопросам сельского хозяйства 
(«Крестьянские беды», 1906,«Легко ли у нас выделять
ся из общины», 1911, и др.). После 1917 в произве
дениях С. отражена жизнь советской деревни («Новое 
крестьянское хозяйство», 1922, «Новый хозяин», 1924).

С о ч. С.: Крестьянские рассказы, 3 изд., т. і—6, М., 
1909-—15; Крестьянские пьесы. (Для народного театра), 
М., 1912.

Лит.: Царев П., Самоучка писатель С. Т. Семенов. 
К пятой годовщине со дня смерти. Очерк жизни и деятель
ности, Галич, 1927.

СЕМЁНОВ, Фёдор Алексеевич (1794—1860) — 
русский астроном-любитель. С. самостоятельно 
изучил математику, физику, астрономию и вёл на
блюдения при помощи изготовленных им самим 
астрономия, инструментов. Наибольшее значение 
имеют работы С. по предвычислению затмений; со
ставил таблицы всех солнечных и лунных затмений 
с 1840 по 2001. С. систематически вёл также метеоро
логия. наблюдения и публиковал их. Большую по
мощь С. оказывали русские астрономы Д. М. Пере- 
вощиков и А. Н. Савич.

С о ч. С.: Таблицы показания времени лунных и солнеч
ных затмений с 1840 по 2001 год, на московском меридиане..., 
«Записки Русского географ, об-ва», 1856, нн. 1, стр. 227—333.

Лит.: Автобиография курского астронома-любителя 
Федора Алексеевича Семенова, П., 1920; Ремезов И., 
Курский астроном-самоучка Федор Алексеевич Семенов, 
СПБ, 1876 (имеется библиография трудов С. и литература 
о нём); Антимонов Н. А., Курский астроном и метео
ролог Федор Алексеевич Семенов, Курск, 1946 («Литератур
ное наследство Ф. А. Семенова», стр. 29—31).

СЕМЁНОВА, Екатерина Александровна (1821— 
1906) — русская певица (лирико-колоратурное со
прано). Обучалась пению в Петербургском теат
ральном училище у Солива. В 1841—47 пела на 
сцене петербургского оперного театра, в 1847—64—на 
сцене Большого театра в Москве. Обладала вырази
тельным голосом красивого тембра и яркшм сценич. 
дарованием. Создала глубоко проникновенные обра
зы во многих операх русских композиторов. Была 
одной из первых исполнительниц партии Людмилы 
(«Руслан и Людмила» М. И. Глинки), первой испол
нительницей партии Эсмеральды («Эсмеральда» А. С. 
Даргомыжского, пост. 1847), исполняла роль Ната
ши в первой московской постановке оперы «Русал
ка» Даргомыжского (1859). С. выступала также 
почти во всех московских постановках опер А.Н.Вер- 
стовскрго.

СЕМЁНОВА, Екатерина Семёновна (1786—1849)— 
великая русская трагическая актриса. Дочь кре
постной крестьянки. Окончила Петербургское теат
ральное училище; ученица И. А. Дмитревского. Де
бютировала на придворной сцене еще будучи воспи
танницей школы в 
1803. В труппе с 
1805. Работала под 
руководством дра
матурга и режиссё
ра А. А. Шаховско
го — сторонника 
классицистич. шко
лы игры; позднее 
проходила роли с 
переводчиком Гоме
ра Н. И. Гнедичем. 
Огромное природ
ное дарование по
могло С. усвоить 
лучшее из того, что 
могли дать её учи
теля, освободиться 
от обветшалых при
ёмов игры, блестя
ще овладеть сценич. 
техникой. В её твор
честве ярко сказал
ся рост реалисти
ческих тенденций в 
русском актёрском
С. к раскрытию эмоционального содержания образа, 
способность к глубокому внутреннему перевопло
щению. А. С. Пушкин писал о С.: «Одаренная талан
том, красотою, чувством живым и верным, она об
разовалась сама собою... Игра всегда свободная, 
всегда ясная, благородство одушевленных движений... 
и часто порывы истинного вдохновения, всё сие при
надлежит ей и ни от кого не заимствовано» («Мои 
замечания об русском театре», 1820). С. встречала 
горячий приём у зрителей, находивших в её творче
стве выражение самобытности и силы русского 
искусства. В годы войны России с Францией С. с 
огромным успехом (отмеченным Пушкиным в «Евге
нии Онегине») выступала в патриотич. пьесах
В. А. Озерова (Антигона—«Эдип в Афинах», Моина— 
«Фингал», Ксения — «Дмитрий Донской»), В 1808, 
во время приезда в Петербург знаменитой француз
ской трагич. актрисы Жорж, между ной и С. возник
ло своеобразное соревнование, завершившееся три
умфом русской актрисы. Свои лучшие роли С. созда
ла в трагедиях Ж. Расина—Ифигения и Клитемнестра 
(«Ифигения в Авлиде»), Федра («Федра»), Андрома
ха («Андромаха»), Ф. Вольтера — Аменаида («Тан-

Портрет Е. С. Семёновой работы ху
дожника К. П. Брюллова. Ок. 1836. 
Государственный центральный теат
ральный музей им. А.А.Бахрушина.

искусстве. Характерен интерес
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цеи трагедии, исполненной

Е. С. Семёнова в роли Ксении 
в трагедии В. А. Озерова «Дмит
рий Донской». Гравюра Осипова.

кред»), Меропа («Меропа») и др. С. была защитни- 
силы страстей, глу
бины мысли, отли
чающейся героич. 
возвышенностью об
разов. Романтич. ре
пертуар, утверждав
шийся на русской 
сцене в 20-е гг., оста
вался чужд дарова
нию С. В 1820 она 
временно ушла из 
театра (вернулась в 
1822). Оставила сце
ну в 1826. Впослед
ствии, выйдя замуж 
за князя Гагарина, 
изредка выступала в 
любительских спек
таклях.

Лит.: Сироти-
п и н А. Н., Екатери
на Семеновна Семенова 
(очерк из истории рус
ского театра), «Истори
ческий вестник», 1886, 
№ 9, сентябрь, стр. 474 —

508; Всеволодский В. (Гернгросс), Театр в 
России в эпоху Отечественной войны, СПБ, 1912 (стр. 81 — 
98); Мнение актрисы Катерины Семеновой об улучшении дра
матических спектаклей (публикация), «Театр», 1952, № И.

СЕМЁНОВА, Марина Тимофеевна (р. 1908) — вы
дающаяся советская балерина. Народная артистка 
РСФСР (1951). В 1925 окончила Ленинградское хо
реографическое (балетное) училище по 
классу А. Я. Вагановой и сразу заня
ла ведущее положение в Театре опе
ры и балета имени С. М. Кирова. 
С 1930 — артистка Большого теат
ра СССР. С. выступала в главных 
партиях балетов: «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Щелкунчик» 
П. И. Чайковского, «Раймонда» 
А. К. Глазунова, «Баядерка» Л. Мин- 
куса, «Пламя Парижа», «Кавказ
ский плепник» Б. В. Асафьева, «Крас
ный мак» Р. М. Глиэра, «Золушка»
С. С. Прокофьева и др. С. исполняла 
не только лирические, героические, 
но и комедийные роли («Барышня- 
крестьянка» Асафьева, «Мирандоли- 
на» С. Н. Василенко). Искусству С. 
свойственны яркая жизнерадост
ность, проникновенная задушевность 
и классич. простота исполнения, ха
рактерные Для русской балетной 
школы, особая выразительность и 
пластичность, эмоциональная насы
щенность. В 1935—36 гастролирова
ла во Франции. Ведёт педагоги
ческую работу в Московском хорео
графическом училище и в Боль
шом театре СССР. В 1941 за большие 
достижения в области балетного 
искусства удостоена Сталинской 
премии. Награждена двумя орденами и медалями.

Лит.: Богданов-Березовский В. М.,
А. Я. Ваганова, М.—Л., 1950 (стр. 53, 57).

СЕМЁНОВА, Нимфодора Семёновна (1787— 
1876) — русская певица (лирико-колоратурное со
прано). Сестра знаменитой трагич. актрисы Е. С. Се
мёновой (см.). Окончила Петербургское театральное 
училище. Пению обучалась у К. А. Кавоса и Я. С. Во
робьёва. Вначале выступала на сцене петербургско

го Большого театра как драматич. актриса (амплуа 
инженю), с 1809— как оперная. Обладая красивым 
голосом и сценич. дарованием, С. вскоре завоевала 
широкое признание. Исполняла главные женские 
партии в операх В. Беллини, К. М. Вебера, Э. Ме- 
гюля, Д. Обера, Дж. Россини и др. В 1831 С. оста
вила сцену.

СЕМЁНОВА ЛЕДНЙК—ледник на Сарыджазском 
хребте па Тянь-Шане (Иссык-Кульская обл. Кир
гизской ССР), в верховьях р. Сарыджаза бассейна 
Тарима. Длина 21 км, ширина 1,5 км. Снеговая ли
ния на высоте 4300 м, конец ледника на высоте 
3320 м. Открыт в 1857 П. II. Семёновым (Семёнов- 
Тян-Шанский).

СЕМЁНОВА ПИК—вершина Сарыджазского хреб
та па Тянь-Шане (Киргизская ССР). Высота 5816«и. 
Названа в честь известного русского исследователя 
П. П. Семёнова-Тян-Шаяского.

СЕМЕНОВЕДЕНИЕ—раздел растениеводства, нау
ка о семенах; изучение важнейших биология, свойств 
семян (образование и строение семени, физиологии, 
процессы в семенах) сельскохозяйственных и сорных 
растений, а также методов оценки и контроля се
менного материала. Всестороннее знание мор
фология. и биологии, свойств семян культурных и 
сорных растений позволяет правильно органи
зовать производственные процессы по выращи
ванию, очистке, хранению и подготовке семенного 
материала к посеву. Качества семенного материала 
основных культур определяются на основе семен
ного государственного общесоюзного стандарта

М. Т. Семёнова в ролях: 1 — Лиза — «Барышня-крестьянка» Б. В. Асафьева; 
2—Китри — «Дон-Кихот» Л. Миш.уса.

(ГОСТ), его требования обязательны для всех орга
низаций, производящих и заготовляющих семена.

Лит.: Общая селекция и семеноводство полевых куль
тур, под общ. ред. В. Я. Юрьева, 2 изд., М., 1950; Яку ш- 
н и и И. В., Растениеводство. Растения полевой культуры, 
2 изд., М., 1953.

СЁМЕНОВЁЙКА — машина, применяемая в 
производстве растительных масел для отделения 
ядра от оболочки масличных семян после их обру
шивания. С. строятся нагнетательные или всасы



470 СЕМЁНОВКА — СЕМЕНОВОДСТВО

вающие (аспирационные), в зависимости от того, 
применяется ли для продувания обрушенных се
мян (см. Шелушильная машина) нагнетание или 
всасывание воздуха. Нагнетательные С. имеют ряд 
конструктивных и эксплуатационных недостатков, 
поэтому в СССР не находят применения. Аспира
ционная С. в основном состоит из рассева и аспи
рационной камеры. Рассев (см.) служит для разде
ления рушанки на фракции по величине, а аспи
рационная камера — для окончательного разделе
ния фракций по удельному весу. Каждая фракция 
из рассева через рукав поступает в отдельный канал 
на жалюзи аспирационной камеры, где потоком 
засасываемого вентилятором воздуха лузга отде
ляется от ядра и оседает в карманах камеры, откуда 
под действием собственного веса через клапаны 
высыпается на транспортёр. Ядро пересыпается на 
жалюзи и попадает в течку. Интенсивность провеи
вания регулируется изменением скорости воздуха 
и наклона жалюзи. См. также Растшпелъные масла.

СЕМЁНОВКА — посёлок городского типа, центр 
Семёновского района Полтавской обл. УССР. Рас
положен вблизи ж.-д. станции Весёлый Подол (на 
линии Ромодан — Кременчуг). Сахарный и мас
лодельный заводы, мельница. 2 средние школы. В 
районе — посевы зерновых (пшеница, кукуруза), 
сахарной свёклы, подсолнечника, картофеля. 2 МТС, 
селекционная станция, 3 колхозные электростанции.

СЕМЁНОВКА — посёлок городского типа, центр 
Семёновского района Черниговской обл. УССР. Рас
положен в 3 км от ж.-д. станции Семзновка (конеч
ный пункт ж.-д. ветки от линии Гомель — Унеча). 
Маслозавод, кирпичный и обозный заводы. Старин
ный центр кустарных промыслов (гл. обр. кожевен
ного и гончарного). 2 средние, 3 семилетние школы, 
Дом культуры, 2 библиотеки. В районе— посевы 
зерновых (рожь, гречиха), картофеля, конопли. 
Животноводство (гл. обр. крупный рогатый скот). 
2 МТС, 6 гидроэлектростанций, 7 кирпичных заво
дов, пенькозавод.

СЕМЁНОВКА — село, центр Семёновского Рай
она Марийской АССР. Расположено в 6 км от г. Йош
кар-Ола. В С.— предприятия местной пром-сти. 
Семилетняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых (рожь, пшени
ца, овёс), льна, картофеля. Овощеводство; молочное 
животноводство. МТС.

СЕМЕНОВОДСТВО — отрасль растениеводства 
по производству и улучшению семян с.-х. растений. 
Задача С.— сохранение сортовой чистоты посев
ного материала, систематич. улучшение его урожай
ных качеств, замена беспородных семян высокока
чественными сортовыми. Внедрение сортовых семян 
значительно повышает урожайность с.-х. культур 
и качество продукции, благоприятствует успешному 
возделыванию с.-х. растений в новых районах их 
культуры.

В дореволюционной России организованного С. 
не существовало. Начало селекционной работе было 
положено в основном во 2-й половине 19— начале 
20 вв.; трудами И. В. Мичурина, И. А. Стебута, 
П. И. Лисицына, Д. Л. Рудзинского, П. Н. Констан
тинова, Н. В. Рудницкого, Р. И. Шредера и других 
русских учёных в теории и практике селекции (см.) 
были достигнуты значительные успехи. Однако 
производство в стране сортовых семян с.-х. растений 
отечественной селекции было организовано плохо. 
Часть сортовых семян ввозилась рз-за границы. 
Мелкие и средние индивидуальные крестьянские 
хозяйства не могли заниматься С. или покупать сор
товые семена и были вынуждены высевать беспород

ные семена или семена местных сортов. В России 
имелся ценный сортовой материал народной селек- 
ции.В результате длительного хозяйственного отбора, 
происходившего в процессе возделывания с -х. куль
тур, были созданы многие местные сорта, напр. пше
ницы «га рновка», «белотурка», «арнаутка», «кубанка», 
«турка», «черноуска», «сандомирка» и др. В дальней
шем эти местные сорта послужили материалом для 
селекции не только в России, но и за её пределами.

В основу советского С. положены плановость 
производства тщательно проверенных для опреде
лённых условий сортовых семян в интересах развития 
с. х-ва; сортовые семена используются как важней
шее средство с.-х. производства, направленное на 
повышение его производительности.

Начало развитию советского С. положено подпи
санным В. И. Лениным (13 июня 1921) постанов
лением Совета Народных Комиссаров «О семено
водстве», в к-ром были намечены государственные 
мероприятия по организации массового размноже
ния и распространения чистосортных семян. Ряду 
селекционно-опытных станций (ІПатиловской в 
Тульской губ., Эягельгардтовской в Смоленской 
губ., Московской, Воронежской, Саратовской, 
Безенчукской в Самарской губ., Вятской, Омской 
и другим) было поручено приступить к развитию се
лекции и С., массовому размножению и распростра
нению чистосортных семян, к расширению питом
ников маточных семян. Было предусмотрено (приме
нительно к особенностям различных областей) раз
витие С., выделение советских семенных хозяйств, 
создание государственного семенного фонда сортовых 
семян, замена беспородного семенного материала 
сортовым и др. В 1922 были созданы государствен
ные семеноводческие хозяйства («госсемкультуры»), 
задачей к-рых являлось размножение семян. Одно
временно была организована кооперативная семе
новодческая система «Всероссийский семеновод- 
союз». На Украине в эти годы семеноводческую 
работу проводили опытно-селекционные станции 
и свекловичные совхозы Сахаротреста; они обес
печивали крестьянские хозяйства семенами сахар
ной свёклы и сортовыми семенами зерновых культур; 
кроме того, «Украинский семеноводсоюз» имел 
кооперативную семеноводческую сеть. С 1929 «гос- 
семкультуры» были ликвидированы, их семеновод
ческие совхозы переданы в систему Госсельсиндиката. 
Кооперативно-семеноводческая система постепенно 
переросла в колхозно-семеноводческую. При Нар- 
комземе СССР был создан «Союзсеменовод», ставший 
центром по руководству семенным делом в стране.

Постановлением Президиума ЦКК ВКП(б) и Кол
легии НК РКП СССР по докладу НК РКП РСФСР 
от 2 августа 1931 «О селекции и семеноводстве» 
были предусмотрены организационные принципы С.: 
производство элиты и семян первой репродукции 
возложено на селекционные станции и под их руко
водством на смежные с ними семеноводческие совхо
зы; производство семян 2-й репродукции осущест
вляли совхозы сортсемтрестов; семена 3-й репродук
ции производили колхозы под руководством МТС.

Для развития С. большое значение имело поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 сент. 1932 
«О мероприятиях по повышению урожайности» (см. 
Семенной фонд), а также постановление СНК СССР 
от 29 июня 1937 «О мерах по улучшению семян зер
новых культур», в к-ром дана практически оправ
давшая себя система селекции, государственного 
сортоиспытания и С. Была создана сеть государст
венных селекционных станций, на к-рые возложено 
выведение новых селекционных сортов и первичное С. 
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по районированным сортам. В качестве 2-го семено
водческого звена организованы райсемхозы (район
ные семеноводческие хозяйства). Как 3-е звено С. 
во всех колхозах и совхозах созданы семенные 
участки по каждой возделываемой культуре. В СССР 
выведением новых, более совершенных сортов с.-х. 
культур заняты многочисленные селекционно-опыт
ные учреждения. Государственное испытание новых 
и улучшенных селекционных сортов, а также луч
ших местных сортов осуществляют ок. 1800 госу
дарственных сортоиспытательных участков (1955). 
На основании данных испытаний на сортоучастках, 
а также производственных испытаний в колхозах и 
совхозах и качественной оценки сортов ежегодно 
разрабатываются предложения по районированию 
новых, более урожайных, лучших по качеству сортов 
на смену устаревшим и менее урожайным. Селекци
онно-опытные учреждения ежегодно выращивают 
семена шиты (см.) районированных сортов в количе
ствах, необходимых для посева на семенных участках 
райсемхозов зоны деятельности селекционно-опыт
ного учреждения. Элита производится в хозяйстве 
селекционно-опытного учреждения, а также под его 
руководством в элитно-семеноводческих хозяйствах. 
ІІри выращивании элитных семян применяются 
методы, обеспечивающие улучшение семян и повыше
ние их качества, проводится индивидуальный отбор 
лучших растений,воспитание их в оптимальных усло
виях. В селекционно-опытных учреждениях семено
водческая работа по выращиванию высококачест
венных элитных семян проводится в течение 4 (иног
да 3) лет примерно по такой схеме: 1) питомник от
бора, 2) семенной питомник, 3) суперэлита, 4) элита.

В каждом районе организован райсемхоз, для раз
множения семян многолетних трав во многих райо
нах имеются специальные семеноводческие хозяй
ства. Райсемхоз снабжает каждый колхоз и совхоз 
1 раз в 4 года семенами для посева на семенных 
участках (см.).

Семеноводческая система по установленному плану 
производит семена районированных сортов для про
ведения сортообновления и сортосмены (см.). Когда 
районирован новый сорт, то все звенья семеновод
ческой системы переключаются на производство 
семяп этого сорта, чтобы пронести сортосмену в воз
можно короткий срок. На участках, засеянных 
новыми районированными сортами, применяется 
наилучшая агротехника, благодаря к-рой можно по
лучить наибольшее количество семян. В семеновод
ческой системе проводят мероприятия для предот
вращения механич. и биология, засорения сортов 
в процессе их размножения. В полевых условиях 
организуют тщательный уход за посевами, прополку 
от сорняков и примесей других культур, сортовую 
прополку. Перед уборкой проводится полевая апро
бация сортовых посевов, результаты к-рой офор
мляются актами. Урожай семеноводческих посевов 
убирают в первую очередь, строго осуществляя 
мероприятия против механич. засорения. Соблю
дается установленный порядок приёмки, сушки, 
хранения и высева семян, проводится их очистка, 
сортирование и протравливание. Сортовые семена 
хранят в специальных помещениях (см. Семенохра
нилище), не допуская смешивания разных сортов 
и снижения их посевных качеств. При посеве пере
крёстно-опыляющихся культур соблюдают преду
сматриваемую инструкциями пространственную изо
ляцию для устранения нежелательного переопыле
ния между сортами и культурами. Во всех звеньях 
семеноводческой системы семена выращивают под 
руководством агрономов-семеноводов. Планы С. для 
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селекционно-опытных учреждений, элитно-семено
водческих хозяйств и райсемхозов рассматриваются 
и утверждаются ежегодно. Плавируется производ
ство в необходимых количествах семян райониро
ванных сортов с учётом расширения посевных пло
щадей, создание страховых фондов семян и др.

Селекционно-опытные учреждения сдают элитные 
семена по повышенным ценам на заготовительные 
пункты «Заготзерно», откуда эти семена распреде
ляются между райсемхозами; последние сдают вы
ращенные ими семена 2-й репродукции (также по 
повышенным цепам) на заготовительные пункты 
«Заготзерно», через к-рые колхозы и совхозы в по
рядке обмена получают сортовые семена для посева 
на своих семенных участках.

Производство семян отдельных с.-х. культур 
имеет свои особенности. Напр., селекционные стан
ции по сахарной свёкле дают станциовную элиту; 
лучшие номера её поступают в репродукционные 
посевы. Семена, полученные от корней репродук
ционных посевов, называют семенной элитой; её 
размножают в т. н. маточных посевах, корни идут 
на фабричные высадки для получения «фабричных 
семян», к-рыми обсеменяют все производственные 
площади. Для размножения семян льна-долгунца 
и конопли организованы межрайонные государ
ственные льно- и конопле-семеноводческие станции. 
Они, вместе с закреплённой за ними сетью семено
водческих хозяйств, производят 1, 2 и 3-ю репро
дукции семян для обсеменения производственных 
площадей обслуживаемых ими колхозов и совхозов.

Элитные семена хлопчатника выращивают в элит
ных хозяйствах с применением индивидуального 
отбора типичных растений. Элитные семена размно
жают в семеноводческих хозяйствах, где выращивают 
семена 1, 2 и 3-й репродукции. Семена 3-й репродук
ции поступают в производственные посевы колховов 
и совхозов и используются только 1 год. Элитные 
семена овощных, бахчевых культур и кормовых кор
неплодов размножают в семеноводческих колхозах.

В СССР установлена государственная система конт
роля сортовых и посевных качеств семян. Сортовые 
качества семян проверяются путём полевой апро
бации и регистрации посевов. Волевая апробация 
сортовых посевов производится агрономами-апро- 
баторами. В колхозах апробацией занимается глав
ный агроном МТС, в совхозах — главный агроном 
совхоза. Апробатор выдаёт хозяйству акты апроба
ции иди акты регистрации. При апробации посевов 
устанавливается категория сортовой чистоты, зара
жённость болезнями и повреждённость с.-х. вредите
лями, засорённость трудноотделимыми и карантин
ными сорняками, определяется урожай. К элитным 
семенам, а также к семенам, выращиваемым в рай- 
семхозах, предъявляются наиболее высокие требова
ния. В контрольно-семенных лабораториях МТС про
водится анализ посевных качеств отобранных образ
цов семян. Лаборатории, руководствуясь ГОСТ, 
устанавливают посевные качества семян и относят 
их к определённому классу, определяют засорённость 
карантинными и трудноотделимыми сорняками, ана
лизируют семена по другим показателям. При 
отправке семян с заготовительных пунктов или из 
отдельных хозяйств партии семян сопровождаются 
свидетельством и аттестатом на семена; сортовые 
семена, затаренные в, мешки, снабжаются внутрен
ними и наружными этикетками, а мешки с элитными 
семенами, кроме того, зашиваются и пломбиру юте я- 

Лит.: Мичурин И. В., Сочинения, т. 1, 2 изд., 
М.—Л., 1948; ЛыеениоТ. Д., Агробиология. Работы по 
вопросам генетики, селекции и семеноводства, [6 изд.;, М., 
1952; Общая селекция и семеноводство полевых культур. 
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под общ. ред. В. Я. Юрьева, 2 изд., М., 1950; Якупі- 
кин И. В., Растениеводство. Растения полевой культуры, 
2 изд., М., 1953; Цицин Н. В., Отдаленная гибридиза
ция растений, М.., 1954.

СЕМЁНОВСКИЙ ПОЛК — один из двух старей
ших полков русской гвардии. Как и Преображен
ский полк (см.), был сформирован Петром I в 1687 
на основе потешных войск (см. Потешные) в соста
ве 3 батальонов (ок. 1250 чел.) и являлся своеобраз
ной офицерской школой. В 1700 получил наимено
вание лейб-гвардейского. К концу 18 в. рядовой 
состав С. п., состоявший первоначально почти ис
ключительно из дворян, стал комплектоваться из 
податных сословий. С. и. участвовал во многих вой
нах. За сражения при Нарве (1700), Кульме (1813) 
и Правце (1877) получил военные отличия.

В октябре 1820 в С. п. произошло восстание. 
Оно было вызвано протестом солдат против же
стокой муштры и явилось одним из первых круп
ных волнений в царской армии. Поводом к вос
станию послужило бесчеловечное обращение с сол
датами нового командира полка полковника 
Шварца. 16 октября первая рота, шефом к-рой 
состоял сам Александр I, обратилась к началь
ству с жалобой на командира полка. Роту обезору
жили и арестовали. Выступление было поддержано 
остальными ротами полка. Восставшие отказались 
повиноваться приказам своих командиров, потре
бовали отстранения Шварца и освобождения заклю
чённых в Петропавловской крепости солдат «госу
даревой» роты. Семёновцы призывали солдат других 
полков к отстранению офицеров-дворян и к избра
нию командиров «из своего брата-солдата». Среди 
солдат распространялись воззвания, призывавшие 
к борьбе с помещиками и царём.Восстание С. п. было 
жестоко подавлено, весь полк был заключён в Пе
тропавловскую крепость, 12 чел. наиболее актив
ных участников восстания—в Алексеевский равелин; 
«зачинщики» прогнаны сквозь строй; оставшиеся по
сле экзекуции в живых были сосланы на каторгу. Вос
стание С. п. отразило протест широких народных 
масс против усиления крепостнич. гнёта после окон
чания Отечественной войны 1812 и явилось одним 
из ярких проявлений подъёма массового антикре- 
постнич. движения в начале 19 в.

После восстания полк был расформирован и вскоре 
создан заново из солдат гренадерских полков. 
В 19 — начале 20 вв. царизм использовал С. п. для 
борьбы с революционным движением. С. и. участ
вовал в подавлении польских восстаний 1830—31 
и 1863—64, в 1905—в подавлении Декабрьского во
оружённого восстания в Москве. После Великой 
Октябрьской социалистической революции в связи 
с. ликвидацией царской армии был расформирован.

Лит.: История лейб-гвардии Семёновского полка, сост. 
П. Дирин, т. 1—2, СПЕ?, 1883.

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ, Андрей Петрович 
(1866—1942) — советский энтомолог. Сын П. II. Се- 
мёнова-Тян-Шанского. В 1888—89 совершил по
ездки по Закаспийской обл. и Зап. Туркестану, 
где изучал энтомология, фауну. С 1890 работал в зоо
логии. музее Петербургской академии наук (позже— 
Зоология, ин-т Академии наук СССР). Им обрабо
таны большие коллекции жуков, принадлежащих 
энтомологии, обществу и музею, в т. ч. коллекции 
Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, П. К. Коз
лова, П. П. Семёнова-Тян-Шанского и др. С.-Т.-Ш. 
принадлежит большое количество работ гл. обр. 
по систематике, зоогеографии и фаунистике насе
комых, а также по теории вида. С.-Т.-Ш. был зна
током античной поэзии; ему принадлежит перевод 
стихотворений Горация.

Лит.: Богданов-Катьков Н., 40-летие науч
ной деятельности президента Русского энтомологического об
щества Андрея Петровича Семенова-Тян-Шанского, «Защита 
растений от вредителей. Бюллетень Постоянного бюро Все
российских энтомо-фитопатологических съездов», 1927, т. 4, 
ЛИ; Мартынов А. В., Андрей Петрович Семенов-Тян- 
Шанский, «Природа», 1937, № 4.

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ, Вениамин Петро
вич (1870—1942) — советский географ и статистик. 
Сын П. II. Семёнова-Тян-Шанского. В 1893 окончил 
Петербургский (ныне Ленинградский) ун-т. В 1919— 
1937— профессор этого университета и одновременно 
директор Центрального географии, музея в Ленин
граде. В 1895 участвовал в геология, съёмке Салаир- 
ского кряжа в Сибири, затем проводил геологии, 
исследования в районе р. Урала, оз. Индер и Об
щего Сырта. Принимал активное участие в проведе
нии первой переписи населения России в 1897. 
В 1899 под его редакцией начало выходить издание 
«Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества» (до 1914 вышло 19 томов); в 1900—11 
он выпустил в свет второе капитальное издание 
«Торговля и промышленность Европейской России 
по районам» (12 тт.). На основе многочисленных 
исследований в области статистики С.-Т.-Ш. создал 
монографию «Город и деревня Европейской России» 
(изд. 1910). В своих взглядах на географию как 
науку придерживался неверных воззрений А. Гет- 
нера (см.). Принимал участие в подготовке всеобщей 
переписи населения СССР в 1926. Был членом Рус
ского география, общества (с 1899).

Лит.: Вениамин Петрович Семенов-Тян-ПІанский, «Из
вестия Всесоюзного географического общества», 1940, т. 72, 
вып. 3 (имеется библиография трудов С.-Т.-Ш.).

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ (до 1906 — С е м ё- 
н о в), Пётр Петрович [2 (14) янв. 1827—26 февр. 
(И марта) 1914] — выдающийся русский географ,

статистик, ботаник и энтомолог; государственный^ 
деятель. Почётный член Петербургской академии 
наук (с 1873). Родился в поместье близ села Уру- 
сово Рязанской губ. в семье помещика. В 1848 
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окончил Петербургский ун-т. В 1849 по поручению 
Вольного экономии, общества проводил исследо
вания чернозёмной полосы Европейской части 
России; материалы, собранные им, легли в осно
ву магистерской диссертации по ботанике, кото
рую он защитил в 1851. В 1853—55 слушал лек
ции в Берлинском ун-те; путешествовал по Швей
царии, проводил исследования 
на Везувии. В 1849 С.-Т.-Ш. 
был избран членом Русского 
географии, общества; в 1850— 
1856 — секретарь отделения 
физич.географии, в 1856—60— 
помощник председателя, в 
1860—73— председатель этого 
отделения. С 1873 до копца 
жизни он был вице-председа
телем и фактич. руководите
лем Русского географии, об
щества. В 1889 избран пред
седателем Русского энтомоло
гии. общества.

В 1856 С.-Т.-Ш. совершил 
путешествие на Тянь-Шань: от 
г. Верного (Алма-Ата) к оз. 
Иссык-Куль через хребет Заи- 
лийский Алатау; он устано
вил, что Иссык-Куль—бес
сточное озеро и что р. Чу 
в него не впадает, а уходит в 
Боамское ущелье. На обрат
ном пути посетил Кульджу. 
В 1857 С.-Т.-Ш. проник к 
истокам р. Нарыла и р. Са- 
рыджаза (впадающейв Тарим), 
выйдя к горной группе Хан- 
Тенгри. Его исследования по
казали, что горы Тянь-Шаня 
не вулкапич. происхождения, 
как это считал нем. учёный
А. Гумбольдт. Им была откры
та в истоках Сарыджаза боль
шая ледниковая область. На
ряду с этими открытиями 
С.-Т.-Ш. дал представление о 
строении горных цепей Тянь- 
Шаня; он собрал большую 
минералогич. коллекцию, гер
барий, коллекцию насекомых 
и моллюсков, ценный этногра
фия. материал. С.-Т.-Ш. впер
вые указал на закономерности 
вертикального распределения 
растительности в горных об
ластях Средней Азии. Путе
шествие С.-Т.-Ш. положило 
начало новому периоду науч
ного изучения Средней и Центральной Азии; он 
был непосредственным организатором и идейным 
руководителем многочисленных экспедиций Н. М. 
Пржевальского, Г. Н. Потанина, П. А. Кропот
кина, В. И. Роборовского, М. В. Певцова, В. Л. 
Комарова, П. К. Козлова, результаты к-рых ко
ренным образом изменили прежние представления 
об Азии. В 1888 путешествовал по Закаспий
ской области и Туркестану и собрал обширные 
энтомологич. коллекции. С.-Т.-Ш. сыграл большую 
роль в развитии статистики в России. Он выпустил 
в свет «Географическо-статистический словарь 
Российской империи» (5 тт., 1863—85), вместе с 
академиком В. И. Ламанским руководил многотом-

60 б. с. э. т. 38.

ным изданием «Россия. Полное географическое 
описание нашего отечества» (19 тт., 1899—1914} 
и др. В 1864—75 он был директором Центрального- 
статистич. комитета, а в 1875—97 — председателем 
статистич. совета; организовал в 1870 первый все
российский статистич. съезд, заложивший основы 
русской земской статистики, руководил первой

всеобщей переписью населения России в 1897. 
Его статистич. работами пользовался В. И. Ленин. 
С.-Т.-Ш. был главным редактором и переводчи
ком труда «Землеведение Азии» немецкого географа 
К. Риттера (5 чч., 1856—79); к этому труду им и 
его сотрудниками написаны обширные дополнения. 
В 1859—61 С.-Т.-Ш. был члепом-экспертом редак
ционной комиссии но подготовке «крестьянской 
реформы» 1861, работал в комиссии но введению 
всеобщей воинской повинности (1874), в тарифной 
комиссии и т. д. Был членом Государственного сове
та (с 1897).

С.-Т.-Ш. был крупным знатоком нидерландской 
живописи; издал обширный труд «Этюды по истории 
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нидерландской живописи» (2 чч., 1885—90). В 1874 
избран почётным членом Академии художеств в Пе
тербурге. Собранную им богатую коллекцию работ 
фламандских и голландских художников (700 кар
тин и 3500 гравюр) он передал в 1910 Эрмитажу. 
Был членом многочисленных русских и иностран
ных научных обществ. Именем С.-Т.-Ш. назван 
хребет в Наньшане, ледник и пик в Тянь-Шане, 
горы на Аляске и Шпицбергене и др.

С о ч. С.-Т.-Ш.: Путешествие в Тянь-Шань в 1856—1857 
годах, вето кн.: Мемуары, т. 2, М., 1946 (имеется библио
графия печатных трудов С.-Т.-Ш.).

Лит.: Памяти Петра Петровича Семенова-Тян-ПІан- 
ского (2 января 1827—26 февраля 1914 г.), П., 1914; Петр 
Петрович Семенов-Тян-Шанский. Его жизнь и деятельность. 
Сб. статей, Л., 1928; Берг Л. С., Очерки по истории рус- 
•ских географических открытий, 2 изд., М.—Л., 1949; его 
же, Всесоюзное географическое общество за сто лет. 1845— 
1945, М.—Л., 1946; Люди русской науки, с предисл. и ветуп. 
ст. акад. С. И. Вавилова, т. 1, М.—Л., 1948.

СЕМЁНОВЩИНА — контрреволюционный, терро
риста. режим, установленный ставленником япон
ских империалистов атаманом Г. Семёновым в За
байкалье в 1918—20. В 1917 казачий есаул Семёнов 
был направлен Временным буржуазным правитель
ством в Забайкалье для мобилизации казачьих 
частей на борьбу с революцией. После победы Ве
ликой Октябрьской социалистической революции 
Семёнов с группой сообщников бежал в Маньчжурию 
и развернул там при помощи японских империали
стов формирование отрядов для вторжения в вост, 
районы Советской России. Вооружённые японским 
оружием и финансируемые японскими империали
стами, бавды Семёнова в январе 1918 перешли гра
ницу и вторглись в Забайкалье. По планам интер
вентов они должны были захватить Забайкалье и 
отрезать от Советской России Приамурье и Приморье. 
Следуя указаниям Советского правительства, ЦИК 
Советов Сибири повёл энергичную борьбу с семё
новскими бандами. Красногвардейские и казачьи 
отряды, части Красной Армии под командованием 
С. Г. Лазо (см.) нанесли весной 1918 сокрушитель
ные удары семёновцам и отбросили их в Маньчжурию. 
Иностранная военная интервенция и контрреволю
ционный мятеж корпуса чехословацких военно
пленных (лето 1918) позволили семёновским бандам 
оправиться и вновь активизировать свои действия. 
В захваченных семёновцами районах Забайкалья 
была установлена антинародная диктатура, харак
теризовавшаяся жестокими истязаниями и массо
выми расстрелами рабочих и крестьян. С. была 
установлена и держалась при прямой помощи ино
странных интервентов. В отличие от Колчака, дер
жавшегося англо-американо-французской ориен
тации, Семёнов являлся агентом японских милита
ристов. После ликвидации колчаковщины в начале 
1920 и изгнания войск интервентов семёновские 
банды были разбиты, а остатки их бежали в Мань
чжурию. По заданиям империалистического пра
вительства Японии Семёнов развернул в Мань
чжурии активную антисоветскую деятельность, за
сылая шпионов и диверсантов на советскую тер
риторию. После разгрома империалистической Япо
нии в 1945 Семёнов был арестован и по пригово
ру советского суда казнён за совершённые им зло
деяния.

CEMEHO3A4ÁTOK (семязачаток) — то 
же, что семяпочка (см.) у покрытосеменных растений.

СЕМЕНОРУШКА — машина для разрушения обо
лочки подсолнечных семян с целью отделения её 
от ядра в процессе производства подсолнечного 
масла. Семенорушка (см. рис.) состоит из полого 
неподвижного цилиндра, имеющего внутреннюю

Схема семенорушки: 1 — питатель;
2 — барабан; з — бичи; 4 — колос

ники.

волнистую поверхность — деку, набранную из 
отдельных колосников. Внутри неподвижного ци
линдра вращается барабан с бичами. Дека состоит 
из двух частей, соединённых шарнирами. Специ
альными приспособ
лениями деку мож
но устанавливать на 
определённом рас
стоянии от бичей. 
Семена поступают в 
верхний приёмный 
бункер и равномер
но распределяются 
питателем по - всей 
длине барабана. Пи
тание барабана ре
гулируется. Ударя
ясь о бичи, вращаю
щиеся с большой 
скоростью, и деку, 
оболочка семян раз
рушается, и из бара
бана выходят обру
шенные семена (ру- 
шанка), которые на- 
правляются для отделения лузги от ядра на аспи
рационную семеновейку (см.). При сокращении числа 
оборотов барабана семенорушка иногда использует
ся для разрушения минеральных примесей перед 
очисткой масличных семян на сепараторах.

СЕМЕНОХРАНЙЛИЩЕ — здание из огнестой
ких (камень, кирпич и др.) или деревянных кон
струкций, чаще одноэтажное, для хранения семян 
С.-х. культур, лесных пород и др. В Советском 
Союзе существуют типовые С. для семенного зер
на ёмкостью (для зерновых культур) 100—500 т, 
оборудованные закромами, вентиляционными труба
ми и приспособлениями для погрузки семян. Закрома 
расположены обычно в 2 ряда с проходами по сере
дине и между закромами, чтобы исключить возмож
ность случайного смешения сортовых семян при 
засыпке. Закрома обычно располагают на нек-ром 
расстоянии от наружных стен, чтобы устранить 
влияние (на семена) резких перемен температуры. 
Кроме закромов, в С. имеются площадки для хра
нения семян в мешках. С южной стороны снаружи 
здания пристраивают навес и площадку для очистки 
и воздушного обогрева семян. Иногда закрома 
имеют наклонный пол, чтобы семена высыпались 
самотёком. Для приёмки семян с автомашин-само
свалов в одной торцовой части здания под навесом 
делают приёмный бункер, помещённый ниже пола С. 
Семена выпускают из него порциями в ковш электро- 
тали (грузоподъёмного механизма), к-рый затем
поднимается над уровнем закромов, передвигается 
по подвесному пути, проходящему вдоль хранилища, 
и опрокидывается над одним из закромов. Вырруз- 
ка семян производится через отверстия (течки) 
нижней части стенки закрома. Семена вытекают на 
ленточный стационарный транспортёр, к-рый уста
навливают в среднем проходе между закромами. 
Транспортёр перемещает семена к другому торцу 
здания, где сбрасывает их в отпускной бункер, 
устроенный (как и приёмный бункер) также ниже 
пола. Для погрузки семян в автомашину их выпус
кают из бункера на передвижной ленточный транс
портёр. Каждый закром оборудуют вытяжными 
трубами с жалюзийными стенками. Закрома делают с 
разборными стенками для удобства очистки и 
дезинсекции. Передняя стенка закрома откидная, 
что облегчает удаление остатков зерна (это неоо-і 
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ходимо во избежание смешения сортов). С. имеет 
специальные устройства, предохраняющие его от 
попадания грызунов и птиц. Для проверки темпе
ратуры семян закрома оборудуются дистанционными 
электротермометрами.

Лит..- Воронцов О. С., Элеваторно-екладекое и 
зерносушильное хозяйство, М., 1944; Шмалько В. С., 
Основы хранения семян, М., 1952.

СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ — машины 
для очистки семян от посторонних примесей: мине
ральных (камешки, земля, песок), металлических 
и органических (остатки стеблей, солома, коробочки 
в хлопковых семенах и др.). Минеральные примеси 
(наир., комочки земли) разрушаются и удаляются на 
машинах, работающих по принципу механич. воздей
ствия— ударом и трением с последующей аспирацией 
(вытягиванием) образующейся пыли. Металлические 
(железные)примеси удаляют при помощи постоянных 
магнитов и электромагнитов (см. Магнитный сепара
тор). Примеси, отличающиеся от семян по размеру, 
отделяют на ситах (см. Бурат), а примеси, отличаю
щиеся от семян по весу,— путём создания соответ
ствующего воздушного режима. Очистка семян в 
триерах (см.) основана на неодинаковом трении 
семян и примесей, различных по форме. См. также 
Зерноочистительные машины.

СЕМЕПРИЕМНИК (receptaculum seminis) — 
часть женского полового аппарата у нек-рых бес
позвоночных животных, служащая для хранения 
семеии. С. характерен для животных, к-рым свой
ственно внутреннее осеменение и к-рые редко спа
риваются; чаще С. бывает у гермафродитных форм. 
У разных животных строение С. и взаимоотношение 
его с половыми путями различны, но обычно С. яв
ляется выростом полового протока. Среди кишечно
полостных своеобразные С. имеются у одного вида 
гребневиков (Coeloplana becki). У них С. в виде 
8 тонких канальцев, слепо кончающихся ампулами, 
отходят от эктодермы внутрь мезоглеи; располо
жены они вблизи яичников. У ресничных червей С. 
представляет собой или простое расширение яйце
вода, или мешковидный его вырост, соединённый 
с яйцеводом тонким каналом; при наличии специаль
ной совокупительной сумки последняя часто бы
вает соединена с С. особым протоком. У нек-рых 
ресничвых червей (нек-рых Rhabdocoela и Triclada) 
имеется капал, соединяющий С. с кишечным каналом 
(ductus genitointestinalis), к-рый служит для выве
дения из С. в кишечник избытка семени. У большин
ства сосальщиков мешковидный С. открывается тон
ким протоком в яйцевод, частью к-рого он является. 
У левточпых червей С. представляет собой расши
рение влагалища (перед впадением его в оотип). 
У малощетинковых червей имеется от одной до трёх 
пар С., образованных слепо кончающимися впячи- 
ваниями кожи внутрь полости тела. Среди высших 
раков только у Lucifer конечные отделы яйцеводов 
образуют С. Среди низших раков у веслоногих 
на половом сегменте возникает особый С.— сперма
тека; она бывает парной и непарной, выстлана хити
ном и сообщается с внешней средой одпим или двумя 
отверстиями. Сперматека служит и для хранения 
семени и для копуляции. У всех пауков имеются 
парные или непарные С. Иногда эти С., связанные 
каналами с влагалищем, открываются по бокам 
женского полового отверстия. У клещей С. обычно 
являются выпячиваниями полового протока, но 
иногда он может открываться совершенно отдельно 
от половых путей. Напр., у Trichodactylus С. откры
вается позади порошицы, при этом он особыми 
каналами соединён с яичниками. У первичнотра
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хейных парные С. возникают как объёмистое выпя
чивание непарной начальной части яйцевода, до 
перехода его в матки. Парные стебельчатые С. много
ножек открываются обычно в копулятивную сумку. 
У насекомых С. различной формы (стебельчатый, 
спирально закрученный и др.), открывается во вла
галище. Особый интерес представляет С. у пчелиной 
матки; повидимому, семя может сохраняться в нём 
(постепенно расходуясь) в течение нескольких лет. 
При наличии совокупительной сумки, открываю
щейся отдельно от влагалища, эта сумка соединена 
особым каналом с С. (нек-рые бабочки). Среди мол
люсков у боконервных Aplacophora имеются парные 
мешковидные или стебельчатые С., являющиеся 
выростами изменённых целомодуктов, служащих для 
выведения половых продуктов и одновременно мочи. 
У брюхоногих, у нек-рых переднежаберных, у зад
нежаберных и лёгочных моллюсков — непарный, 
часто стебельчатый С., связанный с влагалищем 
или же с половой клоакой. Среди головоногих 
моллюсков парные С., представляющие собой выпя
чивания яйцеводов, описаны у нек-рых осьминогов.

CÉMEPE (Szemere), Берталан (1812—69) — вен
герский политический деятель, один из представи
телей обуржуазившегося либерального дворянства 
во время венгерской революции 1848—49. В мар
те 1848 занял пост министра внутренних дел в 
кабинете Батьяни, в мае — августе 1849 был гла
вой правительства. Политика правительства С. при
вела к укреплению позиций контрреволюционных 
антинациональных кругов дворянства и ускорила 
поражение венгерской революции.

СЕМЕРУ (С м е р у) — действующий вулкан на
В. о-ва Ява, наиболее высокая вершина острова, 
3 676 м. Имеет несколько кратеров. Диаметр совре
менного кратера ок. 600 м, глубина 220 м. Послед
ние извержения — в 1945, 1946 и 1947.

CEMÉCTP (лат. semestris — шестимесячный, от 
six — шесть и mensis — месяц) — в высших и 
средних специальных учебных заведениях поло
вина учебного года. В учебных заведениях СССР 
учебный год делится на осенний С. (с 1 сентября 
по 23 января) и.весенний С. (с 7 февраля по 30 ию
ня). Внутри С. определённые периоды времени от
водятся на теоретич. занятия, на учебную и произ
водственную практику. В конце С. проводится за
чётная и экзаменационная сессия (см. Сессия окза- 
менационная). Менаду С. устанавливаются канику
лы — зимние (с 24 января по 6 февраля) и летние 
(с 1 июля по 31 августа). В зарубежной высшей 
школе принято деление учебного года как на С., 
так и на триместры (см.).

«СЕМИБОЯРЩИНА» («седьмочисленные 
бояре») — боярское правительство в России 
в 1610—12. Состояло из семи знатпых бояр во главе 
с кп. Ф. М. Мстиславским, захвативших власть после 
низложения царя Василия Шуйского (См.) 17 июля 
1610. В обстановке польской и шведской интервен
ции «С.», отражая интересы крупной феодальной 
аристократии, пошла на соглашение с интервентами, 
чтобы не допустить подъёма массового освободи
тельного движения, к-рое тесно переплеталось 
с антифеодальными выступлениями. 17 авг. 1610 
был заключён договор с польским гетманом Жолкев- 
ским о признании русским царём польского короле
вича Владислава при условии сохранения приви
легий крупной боярской аристократии. В ночь на 
21 се.нт. 1610 боярское правительство тайно впустило 
польско-шляхетские войска в Москву. Власть фак
тически перешла в руки польских интервентов. 
Выполняя их требования, боярское правительство 
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предлагало защитникам осаждённого польскими 
войсками Смоленска сдать город, препятствовало 
организации первого ополчения 1611 (см.) против 
интервентов, а в январе 1612 разослало специальные 
грамоты, имевшие целью воспрепятствовать дейст
виям народного ополчения под руководством Минина 
и Пожарского (см.).

«С.» прекратила своё существование после осво
бождения Москвы от интервентов в октябре 1612.

Лит.: История Москвы в шести томах, т. 1, М., 1952; 
Платонов С. Ф., Очерки но истории смуты в Москов
ском государстве XVI—XVII в. Переиздание, М., 1 937; 
Любомиров П. Г., Очерки по истории Нижегород
ского ополчения 1611—1613 гг., М., 1939.

семибрАтнее городйще — городище, рас
положенное в низовьях р. Кубани, на её левом 
берегу, в 12 км на 3. от станицы Варениковской 
(Краснодарский край РСФСР). Представляло в древ
ности крупный городской центр Восточной Синдики. 
Город возник в 5 в. до в. э. на месте более древнего 
синдского поселения и просуществовал до 3 в. н. э. 
Систематич. раскопки ведутся Краснодарским му
зеем с 1938. Открыто монументальное каменное 
здание 3 в. до н. э. площадью 420 м2, состоявшее 
из внутреннего дворика и пяти помещений (здание 
принадлежало богатому синдскому рабовладельцу). 
Вдоль сев. и сев.-вост, границы города раскопаны 
крепостные стены с прямоугольными башнями. 
С внутренней стороны стены, между башнями, 
имеются каменные лестницы. Ранняя стена отно
сится к 5—4 вв. до н. э., более поздняя — к 3—2 вв. 
до н. э. Основным населением города были синды, 
с 1 в. н. э. — также сарматы. Население занима
лось земледелием, рыболовством, ремёслами. Город 
вёл постоянную торговлю с соседними меото-сар- 
матскими племенами Прикубанья и Боспорским 
царством, к-рое оказывало на него большое куль
турное воздействие. На запад от городища распо
ложена группа из семи стоящих в ряд курганов, 
известная под названием «Семи братьев» (отсюда и 
название городища). Курганы, раскопанные В. Г. 
Тизенгаузеном в 1875—76, содержали богатые по
гребения синдской племенной знати (5—4 вв. до н. э.) 
в каменных склепах.

Лит.: Анфимов Н. В., Новые данные к истории 
Азиатского Боспора (Семибратнее городище), «Советская 
археология», 1941, т. 7; его же, Древние поселения При
кубанья, Краснодар, 1953 (стр. 39—45).

СЕМИБРАТОВО — посёлок городского типа в 
Ростовском районе Ярославской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Александров — Ярославль. 
В С.— заводы: термоизоляционный и газоочисти
тельной аппаратуры. Средняя школа и школа ра
бочей молодёжи, 2 клуба, библиотеки.

СЕМИВОЛбС, Алексей Ильич (р. 1912) — бу
рильщик-новатор в железорудной пром-сти СССР. 
Член КПСС с 1940. Депутат Верховного Совета 
СССР (2-го, 3-го и 4-го созывов). В 1929 начал ра
ботать на шахте № 9 Дзержинского рудоуправле
ния Криворожского железорудного бассейна рабо
чим по ремонту путей, затем горным мастером, бу
рильщиком; с 1934 по 1941 — бурильщик шахты 
имени Ильича. В 1940 С. предложил новый метод 
организации работы бурильщика — скоростное мно
гозабойное бурение, к-рый почти в три раза со
кратил срок подготовки блока. С. изменил схему 
подготовки нарезных выработок и последователь
ность проведения их в блоке с таким расчётом, 
чтобы уменьшить до минимума время, затрачивае
мое бурильщиком на переход из одного забоя в дру
гой; создал комплексную бригаду, в к-рую входили 
бурильщик, скреперист, крепильщик, взрывник и 
слесарь. Между членами бригады было установлено 

чёткое разделение труда. Бурильщик освобождался 
от вспомогательных работ. Бригада работала по 
графику, построенному таким образом, чтобы к мо
менту окончания буровых работ в одном забое 
следующий забой был полностью готов к бурению. 
В первый же день работы по новому методу С. 
за одну смену (в течение восьми часов) обурил 
18 забоев и достиг проходки выработок в 22 м при 
норме 1,83 м, что составило 1200% нормы; через 
несколько дней он добился 1695% нормы выработки.

Метод С. получил широкое распространение на пред
приятиях цветной металлургии. С. удостоен Сталин
ской премии (1942). Он награждён орденом Ленина 
и орденом Трудового Красного Знамени. С 1944 С.— 
управляющий рудоуправлением имени Ильича (Кри
ворожский железорудный район).

СЕМИДЙНОВАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА — в ор
ганической химии внутримолекулярная перегруп
пировка, разновидность бензидиновой перегруппи
ровки (см.). С. п, наблюдается у гидразосоединений 
при каталитич. действии кислот, особенно если 
водород в пара-положении замещён радикалом; 
перегруппировка протекает по схеме:

c„h5-nh-nh-c„h5 -> с„н5-NH—сан4—nh2.

Название «С. п.» (от лат. semi — приставка, озна
чающая полу-) показывает, что этот процесс со
ставляет как бы половину бензидиновой перегруп
пировки. В результате С. п. образуются орто- или 
пара-аминопроизводные дифениламина, к-рые, как 
и бензидины, находят применение в качестве по
лупродуктов в производстве красителей.

СЕМИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ (по со
ветскому праву) — рабочая неделя, со
стоящая из 6 рабочих дней определённой продол
жительности и 1 дня отдыха. Советам Министров 
союзных и автономных республик предоставлено 
право устанавливать на территории данной респуб
лики и национальных районов вместо воскресе
нья другой выходной день, в зависимости от на
циональных и бытовых условий.

С. р. н. обозначает также единицу времени, при
чём расчёты производятся из 6 рабочих дней (напр., 
2-недельный очередной отпуск, 2-недельное выход
ное пособие или предупреждение за 2 недели о пред
стоящем увольнении и др.).

СЕМЙЗ-БУГУ — посёлок городского типа в Воро
шиловском районе Карагандинской обл. Казахской 
ССР. Расположен в 175 км к С.-В. от г. Караганды. 
Добыча корунда. Средняя школа, клуб, библиотека.

СЕМЙК — древнеславянскпй обряд, связанный 
с культом мёртвых и с весенней земледельческой об
рядностью. Совершался в рощах, лесах, на берегах 
рек и на кладбищах. В обряд входило завивание 
венков на берёзах, бросание венков в воду, исполне
ние специальных песен, вождение хороводов, уго
щение особыми кушаньями и т. д. С. сохранялся 
еще в 19 в. Справлялся в средне- и южнорусских 
областях и на Украине, чаще всего в четверг на 
седьмой неделе после пасхи (т. н. «семицкая неделя»). 
Русской «семицкой неделе» (к-рая в древности назы
валась «русальной», см. Русалии) аналогичны «зе
лёная неделя», или «клепальная неделя», на Украи
не, «зелёная неделя» в Польше и Литве, «русальда» 
в Чехии и Словакии. Обряды, связанные с праздно
ванием троицы в православной религии, по существу 
повторяли обряды С. У литовцев С. совпадал с трои
цыным днём.

СЕМЙКАРАКбРСКАЯ — станица, центр Семи- 
каракорского района Ростовской обл. РСФСР. 
Пристань на левом берегу р. Дона, в 50 км к Ю.-В.
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от ж.-д. станции Шахты (на линии Воронеж—Ро
стов). Средняя и сомилетняя школы, 2 библиотеки, 
Дом культуры, клуб, кинотеатр. В районе — 
посевы зерновых, овощных культур, подсолнечника. 
Виноградарство, животноводство. Заводы: кирпич
ный, железобетонных конструкций, маслобойный, 
2 мельницы, инкубаторно-птицеводческая станция. 
Рыболовецкий колхоз. 3 МТС (в т. ч. 1 машинно
электротракторная станция), 2 плодоовощных, ви
ноградарский и плодопитомпический совхозы. Лес
хоз. Машинно-мелиоративная станция.

СЕМИКАРБАЗЙД — химическое соединение, 
производное угольной кислоты и гидразина 
NH2—СО—NH—NH2; приставка семи- (от лат. se
mi — половина) означает, что только одна из двух 
групп NH2 в мочевине (карбамиде) замещена па 
— N11—NH2. Бесцветные призматич. кристаллы; 1°пл. 
96°, легко растворимы в воде, спирте, нерастворимы 
в эфире. С кислотами С. образует соли. Получают 
взаимодействием сернокислого гидразина с циано
вокислым калием по схеме: NH2—NH2-H2SO4 + 
+ KCNO ^KHSO4 + NH2—СО—NH—NH2. С. при
меняется в лабораторной практике для выделения 
и идентификации альдегидов и кетонов, с кото
рыми образует характерные кристаллические про
изводные — семикарбазоны, например,

ch2cho+nh2-nh-co-nh2-»- 
—>СН3—CH = N—NH—СО —NH2+H2O,

Сернистым аналогом С. является тиосемикарбазид 
NH2—CS—NH—NH2, который применяется для 
тех же целей.

СЕМИЛЁТНЯЯ ВОИНА 1756—63 — война, в 
к-рой принимали участие Пруссия, Англия, Австрия, 
Россия, Саксония, Франция, Швеция, Португалия 
и нек-рые другие страны; возникла в результате 
обострения англо-франц, борьбы за колонии и столк
новения агрессивной политики Пруссии е интереса
ми Австрии, Франции и России. Военные действия 
между англичанами и французами вблизи границ 
Канады и брит, владений в Сев. Америке фактиче
ски начались еще в 1754. 16 янв. 1756 Англия за
ключила Вестминстерскую конвенцию с Фридрихом 11 
Прусским; согласно конвенции, Пруссия обязалась 
содействовать Англии в борьбе последней против 
Франции, а Англия — поддержать Пруссию в осу
ществлении её захватнич. планов, направленных 
против Австрии, Польши и Саксонии. Фридрих 11 
намеревался захватить Саксонию, а курфюрсту 
последней предполагал отдать Чехию, предваритель
но отняв её у Австрии. Кроме того, Фридрих 11 со
бирался захватить польское Поморье и Курляндию. 
Фридрих II хотел также добиться отказа Марии 
Терезии от императорской короны и подорвать пре
обладающее влияние Австрии на малые герм, го
сударства. В мае 1756 Австрия и Франция заключи
ли оборонительный Версальский договор. Военные 
действия в Европе были начаты Пруссией: 29 авг. 
1756 прусские войска вторглись в Саксонию, а 13 
сонт.— в пределы австрийской империи, в октябре 
опи разгромили саксонские войска и овладели всей 
Саксонией; побеждённая саксонская армия была 
включена в состав прусских войск. Чтобы воспрепят
ствовать распространению прусских завоеваний, 
передать Вост. Пруссию Польше и овладеть Курлян
дией,Россия в декабре 1756 присоединилась к австро
франц. союзу. Летом 1757 в войну на стороне Авст
рии и России вступила Швеция, к-рая рассчиты
вала добиться расширения Своих владений н Поме
рании. Австрию поддерживали также силы большин
ства государств, входивших в т. н. «Священную 

Римскую империю». Как прусская армия, так и 
западноевропейские армии были вербовочными, 
укомплектованными деклассированными элементами. 
Однако прусская армия отличалась от других вербо
вочных армий особо жёсткой дисциплиной и большей 
подвижпостью, рядом технич. итактич. преимуществ. 
Таким образом, прусская армия, значительно усту
павшая по численности войскам своих противников, 
была более подготовлена к войне. Русская армия 
была построена на национальных началах и комплек
товалась на основе рекрутского набора, что опре
деляло её более высокий моральный уровень, чем 
моральный уровень остальных европейских армий.

6 мая 1757 прусские войска разбили австрийцев 
у Праги, но 18 июня 1757 потерпели поражение 
у Колина (также в Чехии), после чего австр. войска 
вторглись в Силезию, а французские — заняли Ган
новер. В начале августа 1757 русские войска, бази
ровавшиеся на территории Польши, перешли грани
цу Пруссии. 30(19 ст. ст.) авг. 1757 русская армия 
нанесла поражение прусским войскам у р. Прегель, 
возле Гросс-Егерсдорфа (см.). Главнокомандующий 
русской армией С. Ф. Апраксин не использовал эту 
победу для занятия Вост. Пруссии и отступил, за 
что был заменён В. В. Фермором и отдан под суд. 
При этом были разоблачены интриги англ, посла в 
Петербурге, стремившегося парализовать действия 
России против Пруссии. Сосредоточив свои силы, 
прусская армия 5 ноября 1757 нанесла сокруши
тельный удар французам у Росбаха, а 5 дек. 1757 раз
била австрийцев у Лойтена. Тем временем русские 
войска заняли Вост. Пруссию и 22 (И ст. ст.) янв. 1758 
овладели сдавшимся на капитуляцию Кёнигсбергом; 
жители и все чиновники Вост. Пруссии были при
ведены к присяге русской императрице. Кампания 
1758 началась малоудачными действиями прусских 
войск против австрийцев и более удачными — про
тив французов. Между тем русская армия двинулась к 
Одеру, где 25 (14 ст. ст.) авг. 1758 выдержала крово
пролитное сражение с прусской армией у Цорндор- 
фа. В кампанию 1758 войска антипрусской коалиции 
продолжали действовать разрозненно и поэтому 
не могли достичь решающих результатов. Перед кам
панией 1759 во главе русской армии был поставлен 
П. С. Салтыков. Под Пальцигом 23 (12 ст. ст.) июля 
русские войска разбили прусскую армию Веделя. 
Вскоре русская армия соединилась с австр. корпу
сом Лаудона. Салтыков отказался следовать навя
зываемому Австрией плану перенесения центра тя
жести действий русской армии в Силезию и стре
мился направить главный удар русских войск на 
Берлин. Пассивность австр. командующего Дауна 
позволила прусскому командованию сосредоточить 
все силы против русской армии. Используя обста
новку, Фридрих II атаковал русских своими глав
ными силами. 12 (1 ст.ст.) авг. 1759 у Кунерсдорфа рус
ские войска полностью разгромили прусскую армию 
(см. Кунерсдорфское сражение 1759). Фридрих II едва 
избежал плена и помышлял о самоубийстве, но без
действие союзников России, боявшихся её усиления, 
и состоявшееся по настоянию Австрии перенесение 
главных военных действий в Силезию дали Прус
сии возможность собрать силы, создать в 1760 новую 
армию и нанести ряд крупных поражений австрий
цам (в битве у Пфаффендорфа в августе 1760 и др.). 
Тогда часть русских войск под командованием гоп. 
3. Г. Чернышева двинулась к Берлину. В ночь 
с 8 па 9 окт. (с 27 на 28 сент. ст. ст.) 1760 отряд ген. 
Г. Г. Тотлебена принял капитуляцию столицы Прус
сии. Русский отряд занимал Берлин в течение трёх 
дней и оставил его в связи с приближением основ-
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ных сил прусской армии. В 1760—61 имели место 
многочисленные попытки участников войны добить
ся её окончания на основе тайных сделок с против
никами за счёт своих союзников. Между Бурбо
нами во Франции и в Испании был подписан «.Се
мейный договор» 1761 (см.), и Испания вступила 
в войну против Англии. Тогда же на стороне Англии 
выступила Португалия. 16 (5 ст. ст.) дек. 1761 войска 
выдающегося русского полководца П. А. Румян
цева взяли крепость Колъберг (см.). Силы Прус
сии были совершенно истощены. Тем временем фак
тически вышла из войны Швеция, не сумевшая 
добиться к.-л. успехов (прусско-шведский договор 
был подписан в Гамбурге 22 мая 1762). Между тем 
резко обострились противоречия между Россией 
и её союзниками — Австрией и Францией, к-рые 
интриговали против России в Польше и желали 
только взаимного ослабления России и Пруссии 
в войне. Политика Австрии и Франции побуждала 
Россию к выходу из войны. Этому благоприятство
вало также и то, что Россия не находилась в состоя
нии войны с одной из стран вражеской коалиции — 
Англией. Воцарившийся в России после смерти 
Елизаветы Петровны голштинский герцог Пётр III 
не ограничился прекращением военных действий про
тив Пруссии, а вопреки русским интересам заклю
чил с ней 19(8 ст.ст.) июня1762союз против Давии.По- 
сле свержения Петра III правительство Екатерины II 
отказалось от этого союза, но не возобновило вой
ны с Фридрихом II. Происходившие с переменным 
успехом военные действия между Австрией и Фран
цией, с одной стороны, и Пруссией — с другой, 
были прекращены осенью 1762. Военные действия 
на море и в колониях протекали крайне неблаго
приятно для Франции. Действовавшие в Индии вой
ска британской Ост-Индской компании под коман
дованием Клайва заняли в 1757 Калькутту и Чан- 
дернагор и 23 июня 1757 нанесли поражение фран
цузам при Плесси, что обеспечило занятие англи
чанами всей Бенгалии. В Сев. Америке 18 сент. 
1759 англ, войска заняли Квебек и затем овладели 
всей Канадой. Англичанами был захвачен также 
ряд испан. владений. 10 февр. 1763 в Париже был 
подписан мирный договор между Англией и Порту
галией, с одной стороны, и Францией и Испанией — 
с другой (см. Парижский мирный договор 1763). 
Губертусбургский мир 1763 (см.) завершил войну 
между Австрией и Саксонией, с одной стороны, и 
Пруссией — с другой. С. в. привела к значитель
ным изменениям в соотношении сил главных евро
пейских государств. Подорвав колониальные пози
ции Франции, Англия обеспечила существенное рас
ширение своих колониальных владений и упрочила 
своё положение крупнейшей морской державы. 
Силы Франции и Испании, а также Австрии были 
ослаблены в связи с неудачным для них исходом 
С. в.; усилился кризис абсолютизма. Натолкнув
шись на решительное противодействие России, 
Пруссия не только не смогла осуществить свои 
захватнич. планы, но и испытала ряд тяжёлых 
поражений. Победы русских войск показали пре
восходство русского военного искусства. Они на
долго задержали рост прусского юнкерского го
сударства и, в частности, спасли Чехию от прусского 
завоевания. Война показала возросшую роль Рос
сии в европейской политике. С. в. определила но
вую расстановку международных сил, сохраняв
шуюся без существенных изменений до начала фран
цузской буржуазной революции конца 18 в.
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Krakow—Warszawa, 1909—11.

СЕ.МП ЛЕТНЯЯ ШКОЛА — советская общеобра
зовательная бесплатная школа для детей обоего по
ла в возрасте 7—13 лет, имеющая 7-летний курс 
обучения (7 классов). Возникла в 1921 как пер
вые два концентра общеобразовательной школы 
(первый концентр — 4 года, второй —3 года). 
По окончании С. ш. учащиеся могли поступить или 
в третий концентр школы 2-й ступеви (восьмой и 
девятый годы обучения) или в трёхлетние технику
мы различных специальностей. По уставу единой 
трудовой школы (от 18 декабря 1923) были 
утверждены: школа 1-й ступени с 4-летним курсом 
обучения и школа 2-й ступени с двумя законченны
ми концентрами (5—7-е и 8—9-е классы). Часть го
родских С. ш. стала именоваться «фабрично-завод
скими семилетками» (ФЗС), а сельские С. ш. были 
преобразованы в «школы крестьянской молодёжи», 
переименованные затем в «школы колхозной моло
дёжи» (ШКМ). В 1934 был установлен единый тип 
С. ш. в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР от 16 мая «О структуре началь
ной и средней школы в СССР». Этим постановлением 
было учреждено 3 типа общеобразовательной шко
лы: начальная с 4 классами (1—4-й), неполная сред
няя с 7 классами (1—7-й) и средняя с 10 классами 
(1—10-й). В дальнейшем неполная средняя школа 
стала именоваться С. ш.

Быстрый рост числа С. ш. и учащихся в них на
чался с 1930/31 учебного года в связи с постановле
нием Центрального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров СССР от 14 авг. 1930 
о введении всеобщего обязательного начального' 
обучения. После этого постановления рост числа 
С. ш. и учащихся в них по СССР характеризуется 
следующими данными:

Учебный год
Число 

семилетних 
школ

Учащихся 
в них 

(в тыс.)

1 929/30 7 834 2424,6
1930/31
1 935/36

12 419 4193,6
31 500 10052,4

1938/39 36 261 11712,0

К 1952 в СССР был завершён переход к повсе
местному всеобщему обязательному обучению в 
объёме С. ш. В С. ш. преподаются: русский язык 
(во всех классах) и литературное чтение (5— 
7-й классы), математика (арифметика и в 6— 
7-м классах алгебра, геометрия), естествознание 
(4—7-й классы), география (4—7-й классы), история 
(4—7-й классы), физика (6—7-й классы), химия 
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(7-й класс), иностранный язык (5—7-й классы), фи- 
зич. воспитание (во всех классах по 2 часа в неде
лю), рисование (в первых шести классах), черче
ние (7-й класс), пение (1—6-й классы) и ручной 
труд (по одному часу в неделю в первых четырёх 
классах; ручной труд введён с 1954/55 учебного го
да), практич. занятия на школьном учебно-опытном 
участке и в школьных мастерских (по 2 часа в неде
лю в 5—7-м классах). Главное место в учебном плане 
занимают русский язык (по 13 часов в неделю в 
первых трёх классах и но 6—9 часов в следующих, 
всего во всех классах 71 час в неделю) и математи
ка (но 6 часов в неделю во всех классах).

Оканчивающие С. ш. держат выпускные эк
замены: по русскому языку (письменно и устно), 
алгебре (письменно) и географии (устно). Окончив
шие С. ш. могут поступить в 8-й класс средней школы 
без экзамена, в средние профессиональные учебные 
заведения по вступительному экзамену, в ремеслен
ные и железнодорожные училища системы трудовых 
резервов без экзамена.

СЕМИЛУКИ — город, центр Семилукского рай
она Воронежской обл. РСФСР. Ж.-д. станция в 16 км 
от г. Воронежа, на линии Воронеж — Каморная. 
Расположен на р. Дон. В С.— заводы: огнеупорных 
изделий, красного кирпича, силикатный, консерв
ный и другие предприятия местной пром-сти. Сред
няя и семилетняя школы, школа рабочей молодёжи, 
клуб, библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(пшеница, рожь, овёс), картофеля, овощеводство; 
молочно-мясное животноводство. Свиноводческий и 
плодопитомвический совхозы. 3 МТС.

СЕМИНАР, семинарий (от лат. аетіна- 
гінт — рассадник; переноси. — школа), — форма 
систематических учебно-теоретич. занятий в высших 
учебных заведениях, с помощью к-рых учащиеся 
изучают тот или иной раздел определённой науч
ной дисциплины, входящей в состав учебного плана. 
С. обычно имеют форму обсуждения рефератов и 
докладов учащихся под руководством преподавате
ля. Помогая учащимся глубоко овладеть предметом, 
С. способствует также развитию у вих навыков са
мостоятельной работы, ознакомлению с методами 
работы но первоисточникам, освоению методов 
научной работы. Имея в основе лекционный курс, 
С. часто посвящаются детальному изучению отдель
ных тем курса и носят название специальных се
минаров.

В СССР С. как одна из форм изучения предмета 
получил также широкое распространение в сети 
партийного просвещения.

СЕМИНАРИЯ (от лат. зешіпагіит — рассад
ник; переноси.— школа) — один из видов средних 
специальных учебных заведений. Обычно С. назы
вают средние духовные учебные заведения, готовя
щие служителей религиозных культов (см. Духовные 
учебные, заведения), а также средние педагогические 
учебные заведения, готовящие учителей начальной 
школы (см. .Учительские семинарии). Были рас
пространены в дореволюционной России и в некото
рых странах Зап. Европы (Гермапии, Швей
царии, скандинавских странах и др.).

СЕМИНОЛЫ (на языке криков «симаноль», 
буквально значит: беглец, отступник) — племя 
североамериканских индейцев, образовавшееся из 
разных родов, входивших в конфедерацию кри
ков (см. Мускоги). В 18 в. С. переселились с 
территории нынешнего штата Джорджия во Фло
риду (испанская колония до 1819). Численность 
С. увеличивалась за счёт индейцев из других 
племён, а также негров, бежавших с рабовладель

ческих плантаций Джорджии и Алабамы. В 1817 
началась т. н. первая семинольская война между 
С. и американцами из пограничных городов рабо
владельческого Юга, к-рая была использована. 
США для вооружённого вторжения в пределы Фло
риды. В 1819 Испания вынуждена была продать эту 
колонию США. С. были поселены в резервации 
(1823), а вскоре им предложили продать свои земли 
и уйти на Индейскую территорию, расположенную- 
за р. Миссисипи, куда правительство США сгоняло- 
индейцев из вост, областей страны. Семь лет (1835— 
1842) С. вели партизанскую войну под предводитель
ством Оцеолы, но потерпели поражение. Боль
шая часть их была истреблена. Около 500 чел. укры
лось в болотах Флориды, где их потомки живут 
и теперь. До переселения на Индейскую террито
рию С. насчитывалось ок. 5 тыс. чел., в 1950 во 
Флориде оставалось 8С0, в Оклахоме (часть бывшей 
Индейской территории) — 3 тыс. чел. Около 50% 
С. смешанного происхождения — метисы и мулаты. 
В Оклахоме С. населяют 12 деревень, к-рые нахо
дятся под надзором чиновника из Управления по
делай индейцев. Большинство С.— безземельная 
беднота: батраки, сезонные рабочие.

СЁМИНСКИЙ ХРЕБЕТ — хребет в сев.-зап. 
Алтае (Горно-Алтайская автономная обл. РСФСР). 
На Ю.-З. сходится с хребтом Теректинским, сев.-зап. 
концом (по левобережью р. Катуни) доходит до устья 
р. Семы. Длина ок. 100 км. Высота до 2506 м. Сложен 
преимущественно метаморфич. породами. Склоны 
покрыты лиственничным и темнохвойным лесом, 
вверху преобладает кедр.

СЕМИОЗЁРНОЕ — село, центр Семиозёрного 
района Кустанайской обл. Казахской ССР. Распо
ложено в 6 км от ж.-д.станции Аманкарагай (на ли
нии Карталы—Акмолинск). Маслозавод, 2 мельни
цы. 2 средние, семилетняя и начальная школы, 
училище механизации с. х-ва, Дом культуры, 3 биб
лиотеки, стадион, парк культуры и отдыха. В рай
оне-— мясо-шёрстное животноводство (овцы, круп
ный рогатый скот); посевы зерновых (пшеница, про
со). 4 МТС, 4 животноводческих и 7 зерновых (на 
целинных землях) совхозов, 7 сельских электро
станций.

СЕМИОН — село, центр Семионовского района 
Рязанской обл. РСФСР. Расположено в 13 км от 
ж.-д. станции Чемодановка (на линии Рязань — 
Ряжск). В С.— средняя школа, клуб, библиотеки. 
В районе — посевы зерновых (рожь, пшеница, 
овёс), картофеля; мясо-молочное животноводство. 
Откормочный и плодоовощной совхозы, 2 МТС, 
сельская^ электроста нция.

СЕМИбТИКА (греч. оідіеіютіхоѵ — наука о при
знаках в медицине, от аті[іеіоѵ — знак, при
знак) — изучение и оценка проявлений, признаков, 
симптомов болезней. С. представляет собой один 
из разделов диагностики (см.). Для постановки 
правильного диагноза заболевания требуется не 
только выявление всех его симптомов путём тща
тельного исследования больного (расспрос, осмотр, 
ощупывание, выслушинание, выстукивание и т. д.), 
но также и правильная оценка диагностич. значения 
каждого из выявленных таким образом симптомов 
болезни. Это последнее и составляет задачу С. Поль
зуясь методом клинич. наблюдения, а также данными 
экспериментальных исследований и патологоана- 
томич. вскрытий умерших больных, С. изучает те 
механизмы, к-рые лежат в основе возникновения 
различных симптомов (напр., боли, одышки, отёки 
и пр.). С. устанавливает также особенности симпто
мов в зависимости от причины, их вызвавшей. Напр., 
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лихорадка является симптомом многих болезней. Тем 
не менее на основании её характерных особенно
стей (длительность, степень повышения темпера
туры тела, амплитуда её колебаний, цикличность) 
с учётом других симптомов болезни можно судить 
■о характере того заболевания, проявлением к-рого 
она служит (малярия, тиф, пневмония и т. д.). 
Таким образом, С. вместе с тщательным исследо
ванием больного является основой'для правиль
ного распознавания болезни и оценки тяжести её 
течения, что и определяет направление лечения 
больного.

Лит.: Чернору цвий М. В., Диагностика внут
ренних болезней, 3 изд., Л., 1949.

СЕМИПАЛАТИНСК — город, центр Семипалатин
ской обл. Казахской ССР. Расположен на обоих бере
гах р. Иртыша, пристань — на правом берегу. Через 
город проходит линия Туркестано-Сибирской же
лезной дороги. На левом берегу Иртыша имеется 
крупная товарная ж.-д. станция Жана-Семей. По 
данным переписи 1926, в С. проживало 56,9 тыс. чел., 
109,8 тыс. чел. в 1939. Основан в 1718 как крепость 
в 18 км ниже современного С. Место для крепости 
было выбрано неудачно, оно затоплялось во время 
весеннего разлива Иртыша, поэтому крепость не
сколько раз переносилась и окончательно была 
■обоснована на современном месте в 1778. До Вели
кой Октябрьской социалистической революции С. 
имел гл. обр. торговое значение. Из предприятий 
имелись мельницы, кожевенный завод, судоремонт
ная мастерская, пивоваренный завод и несколько 
кустарных мастерских. За годы Советской власти 
•С. превратился в один из крупных промышленных 
и культурных центров Казахской ССР. Основные 
отрасли — пищевая и лёгкая пром-сть. В городе 
имеется более 50 промышленных предприятий, 
в т. ч. 8 союзного подчинения, 17 республиканского, 
20 артелей промысловой кооперации, 4 промкомби
ната местной пром-сти. В С. находятся: один из круп
нейших в стране мясоконсервный комбинат имени 
М. И. Калинина, молочный завод, фабрика первич
ной обработки шерсти, кожевенный комбинат, мель
комбинат, судоремонтный завод, предприятия по об
служиванию ж.-д. транспорта, 2 швейные и обувная 
■фабрика и др. Ведётся большое строительство админи- 
•стративных, учебных и жилых зданий; имеется во
допровод протяжённостью 24,4 км, внутригородской 
транспорт (автобусы, такси). Проводятся работы 
по озеленению города. В 1954/55 учебном году име
лось 39 школ, 4 ремесленных училища, 14 средних 
специальных учебных заведений, 3 института (пе
дагогический, зоонетеринарный и медицинский). 
Русско-казахский драматический театр, 6 кинотеат
ров, 6 клубов, 47 библиотек, Дом культуры, крае
ведческий музей (основан в 1883).

В С. учился, а затем периодически проживал 
великий казахский поэт-просветитель Абай Кунан
баев (см.). В доме, где он жил, создан музей.

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ — область 
в составе Казахской ССР. Образована 14 октября 
1939. Граничит: на С. с Алтайским краем РСФСР, 
на С.-В. и В. с Восточно-Казахстанской областью 
Казахской ССР, на Ю.-В. с Китайской Народной 
Республикой, на Ю. с Талды-Курганской, на 3. 
с Карагандинской и на С.-З. с Павлодарской обла
стями Казахской ССР. Площадь 174,9 тыс. км*. 
Делится на 13 районов, имеет 2 города и 8 посёл
ков городского типа. Центр — г. Семипалатинск.

Физико-географический очерк. С. о. расположена 
в вост, части Казахстана. Большая часть террито
рии занята Центрально-Казахстанским (Казахским) 

мелкосопочником. Входит в зоны степи, полупусты
ни и пустыни. Реки С. о. принадлежат гл. обр. бас
сейну Иртыша, а также бассейнам озёр Балхаш, 
Алаколь и др.

Рельеф. По устройству поверхности С. о. 
делится на несколько частей. Самую северную часть 
области (к С. от Иртыша) занимает Прииртышскан 
равнина (Бель-Агачская степь). Вся центральная 
и западная части области заняты вост, отрогами 
Центрально-Казахстанского мелкосопочника. На 
юго-востоке С. о. — хребет Тарбагатай, к С. от 
него — Зайсанская котловина и к Ю.— Балхаш- 
Алакольская котловина.

Прииртышскан равнина в пределах С. о. почти 
плоская, с относительными высотами до 50 м. сло
жена третичными и четвертичными отложениями 
(пески и глины). Центрально-Казахстанский мелко- 
сопочник представляет собой чередование отдельных 
сопок, холмов и гряд высотой в несколько десятков 
метров. В центральной части мелкосопочника распо
ложен хребет Чингиз-Tay (высота 1100—1300 м), 
к-рый служит водоразделом рек бассейна Иртыша 
и озера Балхаш. На В. мелкосопочник замыкается 
отрогами Калбинского хребта. Хребет Тарбагатай 
служит водоразделом рек, стекающих на С. к озеру 
Зайсан и на Ю. к озёрам Сасыкколь и Алаколь. Во
дораздельная часть хребта имеет платообразный 
характер. Высшая точка — гора Тастау (2991 м). 
В хребте сильно развиты карстовые явления. 
Балхаш-Алакольская котловина постепенно пони
жается к Ю. Покрыта суглинками и песками. По 
всей территории котловины разбросаны временные 
озёра, превращающиеся летом в солончаки и соры. 
Зайсанская котловина понижается к В. Покрыта 
древними аллювиальными отложениями. На юго-зап. 
побережье озера Зайсан развиты бугристые и бар
ханные пески.

Полезные ископаемые. В пределах 
С. о. имеются месторождения каменного угля, гра
фита, меди, золота, марганца, глауберовой соли, 
известняка, поваренной соли, строительных мате
риалов и др.

Климат резко континентальный. Зима хо
лодная. Средняя температура января от —16° до 
—19,2°. Лето продолжительное, жаркое и сухое. 
Средняя температура самого тёплого месяца — ию
ля— от +21,1° до +23°. Летний максимум до +44°. 
Годовое количество осадков от 300 мм на С. до 150 мм 
на Ю. Наибольшее количество их выпадает в те
чение мая — июня. Направление ветров в степных 
районах различное. Смена ветра в степи происходит 
иногда несколько раз в течение одного дня. Харак
терны весенние ветры сев. направления, резко по
нижающие температуру и иссушающие почву. Ве
гетационный период около 200 дней.

Гидрография. Главная река области — 
Иртыш, протекает в её сев. части. Из притоков Ирты
ша в пределах С. о. наиболее значительным являет
ся р. Чар. К оз. Балхаш с гор Арало-Иртышского 
водораздела течёт несколько рек, но большинство из 
них не доходит до озера, теряясь в песках. Из этих 
рек наиболее значительные Баканас, Аягуз и др. 
К озеру Алаколь с Тарбагатай текут рр. Уржар, 
Хатынсу и Эмель, к-рые используются на орошение. 
Наиболее крупными озёрами в С. о. являются Ала
коль и Сасыкколь, расположенные на Ю., по гра
нице с Талды-Курганской обл., и оз. Зайсан (боль
шая часть к-рого расположена на территории Во
сточно-Казахстанской обл.).

Почвы. В сев. и сев.-зап. районах почвы пре
имущественно темнокаштановые, местами переме
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жающиеся с солонцами и солончаками. В средней 
части области — светлокаштановые почвы. На право
бережье Иртыша, в с.-в. части области,— чернозём
ные почвы. В хребтеЧингиз-Тау на высоте 500—ООО м 
появляются горные чернозёмы. На Ю. области рас
пространены бурые почвы и серозёмы, к-рые в пло
ской впадине озёр Сасыкколь и Алаколь сменяются 
обширными пространствами песков, солонцов и со
лончаков.

Растительность. На территории области 
распространена степная и полупустынная расти
тельность. В степной зоне преобладают: ковыли, 
типчак, келерия, степная тимофеевка, виды полы
ни, подмаренник настоящий, василёк сибирский. 
Встречаются заросли низкорослых стенных ку
старников — степной акации и мелколистной таво- 
ложки. По правому берегу Иртыша узкой полосой 
тянутся сосновые ленточные боры. Пойма Иртыша 
покрыта лугами и зарослями тополя, черёмухи, жи
молости, крушины, шиповника, ив и других деревьев 
и кустарников. В районах мелкосопочника и в вер
ховьях речных долин появляются небольшие ред
кие заросли берёзы, осины, ив, калины и черёмухи; 
встречаются заросли чия; по склонам хребта Чин- 
гиз-Тау — берёзово-осиновые рощи с подлеском из 
боярышника, шиповника, черёмухи; у подножия — 
богатые сенокосные луга. У подножия и на нижних 
частях склонов Тарбагатая располагается пояс по
лынных степей, выше 2000 м — горнолуговая ра
стительность. Южнее Тарбагатая растительный по
кров ещё беднее и представлен преимущественно по
лупустынной полынно-типчаковой растительностью.

Животный мир. Из степных обитателей 
области наиболее типичными являются краснощё
кий суслик, тушканчик большой, прыгун и уша
стый ёж. Кроме того, водятся волк, корсак, сайга, ка
бан (около озёр). В сосновых борах встречаются бел
ка, светлый хорёк, лисица, волк, горностай, ласка. 
В горах Тарбагатая водятся медведи, сурки. Самой 
крупной птицей степей является дрофа. Имеют
ся чернобрюхий рябок, канюк, курганник, орёл- 
могильник. Большое количество жаворонков; у степ
ных озёр водятся чайки, журавли, гуси, цапли и ут
ки. Из пресмыкающихся в степи обычны различные 
ящерицы и степная гадюка. В озёрах рыба: маринка, 
окунь, голец, осётр, стерлядь, нельма, муксун и др:

Население. В С. о. проживают казахи, а также 
русские и украинцы. Наиболее плотно заселена 
сев. часть области, где средняя плотность равна 
1—10 чел. на 1 км2. Наименее заселена зап. часть — 
плотность менее 1 чел. на 1 к.и2. За годы Советской 
власти значительно выросло городское население. 
В С. о.— два города: Семипалатинск и Аягуз. 
Созданы посёлки городского типа: Акжал, Бель- 
агачский, Жангпз-Тобе, Жарма, Октябрьский, Сен- 
тас, Чарский, Боко.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Основными отраслями хо
зяйства С. о. являются пищевая и лёгкая пром-сть 
и развитое с. х-во (гл. обр. посевы пшеницы и мясо- 
шёрстное животноводство).

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в С. о. фабрично-заводская промышленность 
была развита крайне слабо. Имелось небольшое 
количество полукустарного типа салотопенных, 
мыловаренных, кожевенных, маслобойных, кирпич
ных и других предприятий. Основным занятием 
местных жителей — казахов — было экстенсивное 
кочевое скотоводство. Земледелие было отсталое, 
односторонне-зернового направления. Лучшие зем
ли и большая часть скота принадлежали баям.

Город Семипалатинск. На швей
ной фабрике «Большевичка 

Украины».

За годы Советской власти в С. о. построены раз
личные предприятия пищевой, лёгкой пром-сти и по 
производству строительных материалов. Создано 
крупное социалистическое сельское хозяйство, 
оснащённое передовой техникой. Построена (1930) 
Туркестано-Сибирская магистраль, связавшая С. о. 
с Великой Сибирской магистралью и со Средней 
Азией и способствующая развитию производитель
ных сил области.

Промышленность. Удельный вес отдель
ных отраслей промышленности по выпуску валовой 
продукции: пищевая 33,7%, текстильная, трикотаж
ная и валяльно-войлочная 22,6%, швейная 13,2%, 
кожевенно-меховая и обувная 13%, машинострое
ние и металлообработка 5,9%, деревообрабатываю
щая 5%, прочие отрасли 6,6%. Наиболее крупным 
предприятием пищевой промышленности является 
мясоконсервный комбинат имени М. И. Калинина 
(в Семипалатинске), кроме того, имеется мясокомби
нат в Аягузе, молочный завод в Семипалатинске 
и большое количество маслозаводов (в Аягузе, 
Аксуате,Жарме, По
вой Шульбе и дру
гих местах) и мель
ниц (в Бельагачском, 
Повой Шульбе и 
др.), мелькомбинат 
(в Семипалатинске). 
Из предприятий лёг
кой пром-сти име
ются фабрика пер
вичной обработки 
шерсти (в Семипала
тинске), шерстопря
дильная фабрика 
(в Аягузе), хлопко
прядильная фабри
ка, суконный ком
бинат, чулочная фаб
рика, швейные фаб
рики (в Семипала
тинске и др.), ко
жевенный комбинат 
и обувная фабрика 
(в Семипалатинске).
ІІредприятия по производству строительных ма
териалов представлены кирпичным, каменно-щебё
ночным и известковым заводами. В Семипалатинске 
имеется судоремонтный завод, в Аягузе — авторе
монтный, кроме того, созданы завод по ремонту с.-х. 
машин и различные ремонтные мастерские. Валовая 
продукция промышленности выросла в 1954 по срав
нению с 1950 на 131,8%.

Сельское хозяйство. В области имеется 
(1955) 115 колхозов, 28 МТС, 18 совхозов. Пахотно
пригодные земли занимают 8,8% всей территории 
области (в т. ч. пашни и огороды 4%), сенокосы 
3,4%, выгоны и пастбища 75,8%, леса и кустарники 
2,6%, прочие 9,4%. Вся посевная площадь области 
в 1954 возросла против довоенного 1940 на 42%. 
Посевы технич. культур, гл. обр. подсолнечника, 
увеличились на 82%, а кормовых культур на 80%. 
Дальнейшее расширение посевных площадей проис
ходит за счёт освоения целинных земель. В 1954 
освоено 176 тыс. га целинных и залежных земель. 
Зерновые культуры в посевной площади С. о. за
нимают 76,4%, техпич. культуры 5,4%, кормовые 
17% и овоще-бахчевые 1,2%. Ведущей культурой 
в земледелии С. о. является яровая пшеница, в 1954 
она занимала 60,2% от общей площади посевов зер
новых культур. Сеют также просо, овёс и др. Основ-

61 б. с. э. т. 38.
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Стадо казахского белоголового скота на выпасе. Совхоз 
«Чалабай».

ные земледельческие районы сосредоточены в сев. 
части области. Около Ѵ6 посевов области — на по
ливных землях, удельный вес к-рых возрастает 
к Ю. и к В. Колхозы южных районов области 
(Урджарского и Маканчинского) занимаются садо
водством и виноградарством. В районе Семипала
тинска развиты огородничество и бахчеводство.

Животноводство С. о. мясо-шёрстного и мясо
молочного направлений. Овцеводство развито по 
всей области, крупный рогатый скот — гл. обр. 
в земледельческих районах, а свиноводство — на 
правобережье, особенно в районах, прилегающих 
к Семипалатинску. В сев. районах — птицеводство. 
Крупный рогатый скот улучшен путём скрещи
вания с симментальской, алатауской, а в последние 
годы с казахской белоголовой породой. Овцеводство 
мясо-шёрстного направления. Производится скре
щивание с высокопродуктивными тонкорунными 
породами: советским мериносом, алтайской, грознен
ской, ставропольской и местной эдельбаевской по
родами. Козы преобладают тонкошёрстной ангор
ской породы. В свиноводстве основной породой 
является крупная белая. В области организовано 
50 племенных ферм (на начало 1954), из них 14 ферм 
крупного рогатого скота, 13 овцеводческих, 7 
козоводческих, 3 свиноводческих и 13 коневод
ческих. Поголовье скота в 1954 выросло по сравне
нию с 1950 в колхозах на 112%, в совхозах 
на 141%.

В С. о. имеются научно-исследовательские учреж
дения: опытная станция животноводства, селек
ционная станция и плодоовощная станция Казах
ского филиала ВАСХНИЛ. За высокие показатели 
в области с. х-ва 38 работникам присвоено звание 
Героя Социалистического Труда и 856 чел. награж
дены орденами и медалями (1954).

Транспорт. Протяжённость железных дорог 
в С. о. 597 км. По территории области проходит Тур
кестано-Сибирская железная дорога (Барнаул—Се
мипалатинск — Алма-Ата), построенная в 1930. 
Большое значение имеет водный и автомобильный 
транспорт. Судоходная часть Иртыша в пределах 
области 223 км. Река Иртыш пересекает 2 района об
ласти и используется для перевозки каменного уг
ля, нефтепродуктов, машинного оборудования, строй
материалов, продуктов сельского хозяйства и др. 
Общая протяжённость автогужевых дорог 7424 »л; 
главные из них: Семипалатинск—Караганда, Жан- 
гиз-Тобе — Усть-Каменогорск, Аягуз — Бахты — 

Чугучак. Семипалатинск имеет воздушное сообще
ние с Москвой, Алма-Атой и другими городами.

Культурное строительство. В области в 1954/55 
учебном году было 264 начальные, 155 семилетних 
и 67 средних школ с 73 тыс. учащихся, 18 школ ра
бочей и сельской молодёжи. Кроме того, функцио
нируют 3 института (педагогический, зооветеринар
ный, медицинский — в Семипалатинске), 15 средних 
специальных учебных заведений (в т. ч. технику
мы: геологоразведочный, индустриальный, мясной 
пром-сти, лёгкой пром-сти, дорожно-механический, 
механизации с. х-ва, сельскохозяйственный, гид
ромелиоративный и др.).

Имеются областной драматический театр, 14 
Домов культуры, 133 клуба, 127 изб-читален и крас
ных юрт и 127 библиотек.

В Семипалатинске 2 музея: краеведческий (с 1883) 
и музей классика казахской литературы Абая Ку
нанбаева. В Бородулихинском районе, в 90 км к С.-В. 
от Семипалатинска расположен климатический и 
кумысолечебный курорт Аул.

Город Семипалатинск. Литературно-мемориальный 
музей Абая Кунанбаева (б. дом писателя).

Издаются областные газеты «Екпинды» («Удар
ник») и «Прииртышская правда», кроме того, в райо
нах выходит 8 газет на казахском и 7 на русском 
языках.

Лит.: Казахстан. Общая физико-географическая харак
теристика, М.—Л., 1950.

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ медицйнский ин
ститут — высшее учебное заведение, готовящее 
врачей. Находится в г. Семипалатинске Казах
ской ССР. Открыт в 1953 в составе лечебно-про
филактического факультета.

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ педагогйческий ин
ститут ЙМЕНИ Н. К. КРУПСКОЙ — высшее 
учебное заведение, готовящее учителей для средней 
школы. Находится в г. Семипалатинске Казахской 
ССР. Основан в 1937 на базе учительского инсти
тута, существовавшего с 1934. Факультеты: физико- 
математический, естествознания и историко-фило
логический. Есть заочное отделение. В 1939 инсти
туту присвоено имя Н. К. Крупской.

СЕМИПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ (полуполярная 
связь) —особый характер химич. связи атомов 
в молекулах, представляющей сочетание ковалент
ной и ионной связей, как, наир., в окисях третич
ных аминов И —О , нитросоединениях (И—N^2 ) 

и др. См. Химическая связь.
СЕМИРАДСКИЙ, Генрик (Генрих Ипполитович) 

(1843—1902) — видный живописец академии, напра
вления, поляк по национальности. Родился и учился 
в России. Окончил физико-математич. факультет



СЕМИРАМИДА — СЕМИРЕЧЬЕ 483

Харьковского университета, в 1864—70 учился 
в петербургской Академии художеств. Получив 
большую золотую медаль за картину «Доверие 
Александра Македонского к врачу Филиппу» (1870, 
Третьяковская галлерея, Москва), уехал в 1871 
за границу в качестве пенсионера Академии. Жил 
гл. обр. в Риме, приезжая временами в Польшу. 
С. сохранял связь с петербургской Академией и посы
лал свои картины на выставки в Петербург. В 1873 
получил звание академика, в 1877—звание профессо
ра. На картинах С. представлены обычно сцены из 
древнегреческой и древнеримской жизни.Большинст
во их посвящено идиллич. темам и изображает здоро
вых, счастливых людей среди южной природы, в 
окружении произведений искусства. Для картин 
С. характерны свободная композиция, светлый ко
лорит, эффекты солнечного освещения. Но при внеш
нем блеске и импозантности произведения С. но
сят, как правило, поверхностный, театральный, са- 
лонно-эклектич. характер. С. исполнил стенные 
росписи в Историческом музее в Москве на темы из 
жизни древних славян, расписывал занавесы для 
театров в Кракове и Львове. Главные картины С.: 
«Светочи христианства» (1877, музей в Кракове), 
«Танец среди мечей» (1879—80, повторение 1881 
в Третьяковской галлерее), «Фрина на празднике 
в честь Посейдона» (1889, Русский музей, Ленинград). 
Далёкое от жизни искусство С., опиравшегося на 
традицию космополитич. академизма и теорию «ис
кусства для искусства», встретило резкую критику 
со стороны русских художников и критиков демо
кратического лагеря.

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 2,
СПБ, [1890]; Lewandowski S., Henrik Slemlradzki, 
Warszawa, 1904.

СЕМИРАМИДА (греч. Sjep.ipotp.tc;) — легендарная 
царица Ассирии. По рассказу греч. писателя Кте- 
сия из Книда (конец 5 — начало 4 вв. до-и. э.), С., 
дочь богини Астарты (см.), была воспитана в бед
ности, затем за красоту взята в жёны ассирийским 
вельможей. Во время войны с Бактрией подала удач
ный совет ассирийскому царю Нину и стала его же
ной. После смерти Нина С. правила Ассирией, двор 
её отличался пышностью. Домогалась любви своего 
сына Ниния и была убита им. С. приписывали ряд 
завоевательных походов (в Египет, Эфиопию, Ин
дию и др.) и сооружение «висячих садов» в Вавилоне 
и в Мидии («сады Семирамиды»). Историческим про
тотипом С. была ассирийская царица ІІІаммурамат, 
правившая страной в 809—806 до н. э. в малолет
ство своего сына Ададнерари III (809—782 дон. э.). 
Образ С.— богатой и могущественной, но порочной 
властительницы, нередко встречается в литературе, 
напр. у Овидия. В древнеармянских легендах она 
встречается под именем Шамирам.

СЕМИРЁ ЧЕНСКИЙ АЛАТАУ — прежнее назва
ние хребта Джунгарского Алатау (см.) в вост, части 
Казахской ССР.

СЕМИРЁ ЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ В0ЙСКО — каза
чье войско, образованное в 1867 царским пра
вительством на территории Семиречья (с 1868— 
Семиреченская область, ныне — частично районы 
Казахской ССР и Киргизской ССР). Основной 
задачей С. к. в. являлось прикрытие восточ
ной границы среднеазиатских владений России. 
По мере расширения русской колонизации в 
Средвей Азии из состава Сибирского казачьего вой
ска (см.) были выделены 9-й и 10-й полковые округа, 
составившие костяк С. к. в. К 60-м гг. 19 в. был 
образован ряд казачьих станиц в Лепсинском, Ко- 
пальском и Верненском уездах. С 1867 войска 
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Семиречья были включены в состав Туркестанского 
военного округа и поселённые в нём казаки составили 
особое С. к. в. с центром в г. Верном (ныне г. Алма- 
Ата). С 1899 С. к. в. было подчинено туркестанскому 
генерал-губернатору, имевшему права войскового на
казного атамана. Непосредственным начальником 
С. к. в., его наказным атаманом, являлся губернатор 
Семиреченской области. В 1879 утверждено положе
ние о С. к. в., по к-рому состав войска устанавливал
ся в мирное время в один конный полк (4 сотни), в во
енное время—в три полка. Казачье население С. к. в., 
насчитывавшее в 1910 ок. 38 тыс. чел., владело 
в Семиреченской области громадными угодьями, 
составлявшими более 600 тыс. десятин лучших оро
шаемых земель. После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции зажиточная верхушка 
С. к. в., стремясь сохранить свои привилегии, высту
пила против Советской власти. После разгрома бе
логвардейских войск в Семиречье, в апреле 1920, 
С. к. в. было ликвидировано.

Лит.: Столетие военного министерства. )802—1902,
т. 11 — Главное Управление казачьих войск. Историче
ский очерк, СПБ, 1902; К а зин В. X., Казачьи войска, 
СПБ, 1912.

СЕМИРЁЧЬЕ — историко-географическая область, 
расположенная между озёрами Балхаш на С., Сасык- 
коль и Алаколь на С.-В., Джунгарским Алатау 
на В. и бассейном верхнего течения р. Нарына на 
Ю. Название происходит от семи рек, впадающих 
в оз. Балхаш. С.—один из древних центров земле
делия, основанного на искусственном орошении. 
В 1219—21 земледельческие оазисы и города С.
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были разрушены монголами. В 16 в. на территории 
С. образовался казахский Старший жуз (см.), С при
нятием Старшим жузом русского подданства в 1846 
С. вошло в состав России, образовав в дальнейшем.
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Семирѳченскую область с центром в г. Верном. 
В настоящее время территория С. входит в Казах
скую ССР и в Киргизскую ССР. О С. как физико- 
географической области см. Джетысу.

СЕМИТЙЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ (или семитские)— 
одна из ветвей семито-хамитской семьи языков. 
С. я. разделяются на: южносемитские, включаю
щие арабский (литературный, разговорный народ
ный, распадающийся на ряд диалектов, и маль
тийский), амхарский, гураге, харарский, тигре, 
тигринья (последние пять — в Эфиопии и Эритрее), 
эхкили и мехри в Юж. Аравии и сокотри на о-ве 
Сокотра, а также мёртвые: южноарабский (диалекты 
сабейский, минейский и др.) и ге’ез (эфиопский); 
северо-восточные С. я., включающие мёртвый ак
кадский язык (с диалектами вавилонским и ассирий
ским), и северо-западные С. я., включающие ново
сирийский и другие живые диалекты арамейского 
языка, а из мёртвых: угаритский, финикийский 
(с пуническим в Сев. Африке), моавитский и древне
еврейский, или иврит, ныне государственный язык 
в Израиле (ханаанейская группа), а также языки 
и диалекты арамейской группы, в т. ч. запад
ные: староарамейский, пальмирский, набатейский, 
палестинско-арамейские, и восточные: сирийский, 
мандейский, вавилонско-талмудический. В настоя
щее время на С. я. говорят в арабских странах (Ирак, 
Кувейт, Оман, Хадрамаут, Аден, о-в Сокотра, Сау
довская Аравия, Иордания, Ливан, Сирия, Египет, 
Ливия, Тунис, Алжир, Марокко), в Израиле, на Маль
те, в Абиссинии. Отдельные очаги арамейских диа
лектов имеются в Сирии, а также в Ираке, Иране 
и СССР (новосирийцы, или асураи), арабских — 
в Африке, США, Иране и в СССР (среднеазиат
ские арабы). Общее число говорящих на С. я. ок. 
45 млн. чел.

Древнейшие памятники С. я.— аккадские клино
писные надписи Двуречья Тигра и Евфрата, а также 
собственные имена в названиях местностей Пале
стины, сохранившиеся в египетских надписях^ 3-го 
тысячелетия до н. э.). Обширная письменность 
имеется на аккадском, древнееврейском, на сирий
ском и других арамейских диалектах, эфиопском и 
особенно на арабском, бывшем долгое время лите
ратурным языком также в Иране, Средней Азии, 
Испании и других странах. Большинство других 
С. я.— также письменные (см. статьи об отдельных 
языках).

Характерными чертами С. я. являются: ограничен
ное число гласных (первоначально — а, и, у в дол
гом и кратком вариантах), наличие трёх рядов 
согласных (звонкие, глухие и согласные напряжён
ной артикуляции — веляризованные, или сопровож
даемые гортанным взрывом), наличие фарингальных 
согласных (х и ', т. н. ‘айн), язычковых соглас
ных (х, г) и гортанного взрыва (’, т. н. хамза, или 
алеф). Первичная фонетич. система, повидимому, 
лучше всего сохранилась в арабском. Корень со
стоит в подавляющем большинстве случаев из трёх 
согласных, несущих на себе основное словарное зна
чение, в то время как огласовка, а также префиксы, 
суффиксы и инфиксы уточняют значение или пере
дают грамматич. категорию, напр. катаба — «он 
писал», кутибэ — «написан», ’актаба — «заставил 
написать», катиб — «пишущий», «писец», китаб — 
«письмо», «книга», китаба — «писание», мактаб -— 
«место, время письма», «школа». Имеются следы пер
вичного двухсогласия корня. В словообразовании 
словосложение не играет роли, зато существует 
сложная система словообразования с помощью изме

нения огласовки и аффиксов. Большую роль играет 
именное определение в родительном падеже, причём 
определяемое получает особую форму «сопряжён
ного состояния». Число падежей имени вначале 
обычно сводилось к трём (именительный, родитель
ный, винительный), в староаккадском — к пяти; 
позже во всех С. я. падежная система отмирает. 
Имеется двойственное число наряду с множествен
ным; последнее в южносемитских языках в большой 
мере вытеснено различными собирательными, обра
зованными путём переогласовки основы («ломаное 
множественное» — арабское баб — «дверь», множест
венное число — абуаб; ’алии — «мудрец», множест
венное число ’улама; в т. ч. и в заимствованиях: 
джурналь — «журнал», множественное число джа- 
ранйль, булыпафйк — «большевик», множественное 
число балашифа). Для глагольной системы харак
терно наличие т. н. «пород» — основ со специфич. 
огласовкой и особыми признаками в виде префиксов, 
инфиксов, удвоения согласных и т. п. Породы 
особым образом модифицируют основное глагольное 
значение (усилительная, побудительная, возвратная 
порода и др.). Порода обычно имеет полную систему 
спряжений, изменений по видам, отглагольные имена 
и т. п. В глаголе категория времени слабо развита 
(кроме новейших С. я., где имеются вторичные обра
зования); обычно существуют два вида — совершен
ный с суффиксальным и несовершенный с префик
сальным спряжением; в аккадском языке система 
видов более сложная.

С. я., а также литература, культура и история 
семитских народов составляют предмет семито
логии. Грамматическое изучение С. я. в период 
средневековья (5—12 вв.) у сирийцев, евреев и ара
бов было вызвано стремлением сохранить специаль
ные тексты в точной и неизменной записи. Еврей
ские учёные Испании, владевшие тремя семитскими 
языками (арабским, древнееврейским и арамей
ским), иногда применяли метод сравнения языков. 
Наиболее крупные филологи: у арабов Сибавейх 
и Халил (8 в.), аль-Асма‘и (ум. 828), у евреев Иона 
ибн-Джанах, Иехуда Хайюдж, Самуил Нагид (10— 
И вв.), у сирийцев Иахов Бар Эбреус (12 в.) и др. 
Знакомство с работой филологов-семитов на первых 
порах имело важное значение, для европейских се
митологов. В Европе в 16—17 вв. возникает потреб
ность в изучении первоисточников на арабском, 
древнееврейском, сирийском и эфиопском языках 
[нем. филологи И. Рейхлин, И. Буксторф (старший), 
Бохарт, итал. филолог К). Скалигер]. Начало 
чтению финикийских надписей положил франц, 
филолог Ж. Бартелеми (1716—95); в 17—18 вв. 
голландская школа семитологов положила начало 
научной арабистике. Экспансия европейского капи
тала на Восток обусловила частые путешествия ком
мерсантов, дипломатов, учёных, к-рые иногда состав
ляли коллекции рукописей, надписей и предметов 
материальной культуры.

В 19 в. семитология обогащается достижениями 
общего языкознания и вводит принятый в нём срав
нительный метод. Для буржуазной семитологии 19 в. 
характерно преобладание интереса к древнесемитич. 
«письменным» языкам и литературам, новосемит
ские языки привлекаются лишь случайно, в целях 
сравнения. Характерны попытки обосновать науч
ными данными рассказы библии и евангелия. Ка- 
^едры семитологии организуются при богословских 

акультетах. Были изданы капитальные труды по 
всем разделам семитологии: грамматики, словари,- 
каталоги рукописей, своды эпиграфич. памятников, 
история, обзоры и критич. издания первоисточников
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(наир., «Свод семитских надписей», изд. в Париже 
с 1881). Особенно значительную роль сыграли нем. 
семитологи В. Гезениус, автор грамматики и сло
варя древнееврейского языка, семитолог-энцикло
педист Т.Нёльдеке, эфиописты Ф. Преториус,Х.Диль- 
ман, семитолог-эпиграфист М. Лидзбарский, линг
вист и арабист, автор сравнительной грамматики 
семитских языков К. Броккельмап (р. 1868) и др. Во 
Франции выделяются семитологи: Сильвестр де 
Саси (арабист), С. Мунк, историк Э. М. Катрмер. 
Мировой известностью пользуется вепгерский се
митолог И. Гольдциер (1850—1921). С середины 19 в. 
археология, раскопками на территории Месопота
мии обнаружено огромное количество клипописных 
текстов на аккадском языке. Чтение клинописи было 
установлено в 1857 одновременно Ж. Оппером (Фран
ция), Г. Роулинсоном (Англия) и др. Научному изу
чению аккадского языка положил начало нем. ас
сириолог Ф. Делич. К копцу 19 в. создаются семи
тологии. учреждения и организации, в т. ч. архео
логия, общества, изучавшие Ближний Восток, в осо
бенности Сирию и Палестипу.

В 20 в. семитология развивается в тех же на
правлениях на базе нового материала, поступающего 
из археология., лингвистич. и этнография, экспеди
ций. Интересы империалистич. держав в колониаль
ных странах потребовали изучения живых С. я. 
и их диалектов. В результате систематически веду
щихся с 1929 раскопок древнего финикийского города 
Угарита (Рас-Шамра, Сев. Сирия) возникает новая 
ветвь семитологии—угаритоведение. Клинописные 
алфавитные тексты на угаритском языке иссле
довали франц, учёный Ш. Виролло, англ, учёный 
С. Гордон и др. Большое значение имела находка 
древнееврейских и арамейских рукописей в Пале
стине около Мёртвого м. в 1947. В течение 20 в. 
развивается национальная семитология у народов 
Ближнего Востока (Сирия, Египет, Израиль, Ирак). 
Однако, наряду с научными, продолжают существо
вать и богословские методы исследования.

В России семитология возникает в 18 в. При Пет
ре I делались попытки ввести преподавание С. я. 
(гл. обр. арабского), связанные с деятельностью Ака
демии наук (3. Г. Байер, Г. Я. Кер). В духовных 
академиях вводится преподавание древнееврейского 
языка. С 1804 изучение С. я. вводится в высших 
учебных заведениях. В отличие от Зап. Европы, в 
России ведущей дисциплиной являлась арабистика, 
а не гебраистика. Кафедры восточных языков воз
никли в Харькове, Москве, Казани, позднее в Петер
бурге. Первые крупные русские семитологи, по 
преимуществу арабисты: Б. А. Дорн (1805—81), 
X. Д. Фрон (1782—1851), А. В. Болдырев (1780— 
1842), автор первой русской грамматики и хресто
матии арабского языка. Гебраистика представлена 
трудами Г. П. Павского и К. А. Коссовича. Основ
ными рукописно-книжными базами для русской се
митологии были Азиатский музей (1818—1930) и 
Публичная библиотека (ныне Государственная пуб
личная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина) в Ленинграде, собрания к-рых относятся к 
богатейшим в мире. Интенсивное развитие семи
тологии начинается в середине 19 в., после откры
тия (1819) Восточного факультета при Петербург
ском ун-те, где работали арабисты В. Ф. Гиргас 
(р. 1835 или 1836 — ум. 1887) иВ. Р. Розен (1849— 
1908), написавшие основные пособия по изуче
нию арабского языка и ряд монографий. Розен 
создал русскую школу семитологии. Одновременно 
работал в университете крупнейший семитолог 
Д. А. Хвольсон (1819—1911). Учениками Розена и 

Хвольсона являются арабист-гебраист А. Я. Гаркави 
(р. 1835 или 1839 — ум. 1919), историк-востоковед 
В. В. Бартольд, семитолог-энциклопедист П. К. Ко
ковцов (1861—1942), арабист-испанист Д. К. Петров 
(1872—1925), историк Н. А. Медников (1855— 
1918), работы к-рого выдвинули русскую семитоло
гию на одно из первых мест. Следует также упомя
нуть В. В. Болотова, Б. А. Тураева, И. Г. Троиц
кого. В ассириологии русская наука представлена 
именами П. К. Коковцова, М. В. Никольского,
B. К. Шилейко. В Москве центром семитологии был 
Лазаревский институт восточных языков, с к-рым 
связана деятельность выдающегося украинского се
митолога-арабиста А. Е. Крымского (1871—1941). 
Другим научным центром являлась «Восточная ко
миссия» Московского археологического общества.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции возникают научные центры по изучению
C. я. в ряде городов страны. Главенствующую роль 
в это время попрежнему сохраняли Ленинградский 
ун-т, где в 1933—50 существовала кафедра семито
логии, и Институт востоковедения Академии наук 
(до 1930—Азиатский музей). В разработку проблем 
С. я. всё глубже внедряется марксистская методо
логия. Советские семитологи занимаются живыми 
С. я. (арабские разговорные языки, языки Абисси
нии, новосирийский). Открыты и изучаются араб
ские диалекты в Средней Азии (Г. В. Церетели, 
И. Н. Винников). Главой советской семитологии 
в течение многих лет был И. Ю. Крачковский (1883— 
1951), труды к-рого открыли новую эпоху в араби
стике. Особенно значительны его достижения в об
ласти современной арабской литературы. Ученика
ми Тураева и Коковцова являются историк В. В. 
Струве, сиролог Н. В. Пигулевская. Из семитологов 
младшего поколения особенно известен своими раз
носторонними трудами филолог А. Я. Борисов 
(1903—42). Много сделали для изучения С. я. линг
вист Н. В. Юшманов (1896—1946) и ассириолог 
А. П. Рифтин (1900—45). С 1950 С. я. планомерно 
изучаются в Тбилисском ун-те.

Большая научно-исследовательская работа ве
дётся в странах народной демократии (Восточный 
институт в Праге, институты Польской и Венгер
ской академии наук, Академия наук в Берлине).

Лит.: Юшманов Н. В., Строй арабского языка, 
Л., 1038; его же, Грамматика литературного арабского 
языка, Л., 1928; Нёльдеке Т., Семитские языки и 
народы, в обработке А. Крымского (с участием акад. П. К. 
Коковцова), М., 1903; Крымский А. Е., Семитские 
языки и народы (со включением двух статей Т. Нёльдеке), 
ч. 2—3, 2 изд., М.,1909—12 (ч. 3 — литогр. изд.); Тураев 
Б. А., История Древнего Востока, т. 1, 3 изд., [Л.], 1936 
(стр. 1—52); Крачковский И. Ю., Очерки по истории 
русской арабистики, М.—Л., 1950; е г о ж е, Над арабскими 
рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях, 3 изд., 
М.—Л., 1048; Гордлевский В. А., И. Ю. Крачков
ский (Общая характеристика), «Советское востоковедение», 
1047, [т.] 4; Brockelmann С., Grundriss der verglei
chenden Grammatik der semitischen Sprachen, Bd 1—2, B., 
1008—13; Bergsträsser G., Einführung in die semi
tischen Sprachen, München, 1928; G r a y L. H., Introduction 
to Semitic comparative linguistics, N. Y., 1 934; Les actes 
des Journées scientifiques d’orientalisme. 1949, «Archiv 
orientâlnl», (Praha], 1951, v. 19, № 1—2; Lidzbarskl 
M., Handbuch der nordsemitischen Epigraphik..., [Bd] 1—2, 
Weimar, 1898.

СЕМЙТО-ХАМЙТСКИЕ ЯЗЫКЙ — языки, рас
пространённые в северной, сев.-вост. Африке и 
в юго-зап. Азии. К ним относятся: 1) семитические 
языки, 2) кушитские языки, 3) берберские языки (см.), 
4) древнеегипетский язык (см. Египетский язык) 
и коптский язык (см.). Кроме того, к числу С.-х. я. 
относят языки центрального Судана — хауса (см.), 
и родственные с ними языки, объединяемые под 
названием чадской группы. Близость языков семи- 
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тич. группы между собой была установлена уже 
в 18 в. В конце 18 в. франц, учёный Ф. Вольне от
мечал близость коптского языка к семитическим. 
В 1844 нем. семитолог Т. Бенфей указал на связь 
древнеегипетского языка с семитич. языками. Позд
нее нем. египтолог Р. Лепсиус, составляя таблицу 
языков мира, объединил все языки,'имеющие грам- 
матич. род, и подразделил их на яфетические, семи
тические и хамитские. К числу последних он отно
сил египетский, коптский, берберский и несемити
ческие языки Эфиопии. Название «хамитские язы
ки» было введено им в 1863, позднее он ввёл в науку 
название «кушитские языки» для несемитич. языков 
Эфиопии (1880). Все эти названия основаны на биб
лейской традиции (имена сыновей Ноя). Фр. Мюллер 
в «Лекциях по науке о языке» (1865) объединял се
митические и хамитские языки в одну хамито-се
митскую семью. Единство С.-х. я. было признано 
многими видными нем. семитологами (Т. Нёльдеке, 
Г. Циммерн, И. Барт). Большую роль в установле
нии этого единства (в составе четырёх групп) сыг
рали работы франц, языковеда М. Коэна, опреде
лившего звуковые соответствия основных языко
вых групп, входящих в состав С.-х. я. На осно
вании изучения языков области оз. Чад (работы 
И. Лукаса) к С.-х. я. следует добавить чадскую груп
пу. Установившееся в науке название семито- 
хамитской семьи языков не может считаться удачным, 
т. к. даёт повод полагать, что она состоит из хамит
ской и семитической групп, что неверно.

Лит.: Ольдерогге Д. А., Хамитская проблема 
в африканистике, «Советская этнография», 1949, №3; С fl
hen М., Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique 
du chamlto-sémltlque, P., 1947; Greenberg J. H., Stu
dies in African linguistic classification, 4 ■— Hamito-Se
mitic, «South-western journal of anthropology», 1950, v. 6, 
№ 1; Calice F., Grundlagen der ägyptisch - semitischen 
Wortvergleichung, W., 1936; Brockeimann C., Gibt 
es einen hamltlschen Sprachstamm?, «Anthropos», 1932, Bd 27.

CEMHXÄTOB, Александр Николаевич (p. 1882)— 
советский гидрогеолог. Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР (1947). Окончил Московский ун-т 
в 1910. Профессор Московского ин-та инженеров 
водного хозяйства (с 1930). Проводил региональные 
исследования по геологии и гидрогеологии Повол
жья и других районов Европейской части СССР. 
Им произведено гидрогеологии, районирование Ев
ропейской части СССР и составлена карта арте
зианских и грунтовых вод этой территории. Одним 
из первых начал в 1914 читать курс гидрогеологии. 
Автор руководств «Подземные воды СССР» (1934) и 
«Гидрогеология» (1954). Награждён орденом Ленина 
и медалью.

СЕМЙШНИК — народное название русской мед
ной монеты достоинством в 2 коп., возникшее в 
40-х гг. 19 в., когда в связи с денежной реформой 
производился выкуп старой медной монеты на новую 
по курсу 3,5 ; 1. При этом новая двухкопеечная мо
нета оценивалась в 7 коп. дореформенной медной мо
нетой или ассигнациями (см.), что и породило на
звание «С.».

СЕМЛЁВО — село, центр Семлёвского района 
Смоленской обл. РСФСР. Расположено в 12 км от 
ж.-д. станции Семлёво (на линии Вязьма—Смоленск). 
В С.— средняя школа, клуб, библиотека. В райо
не — льноводство, посевы зерновых (рожь, пшеница, 
овёс), молочное животноводство. 2 животноводче
ских совхоза. 2 МТС.

СЕМНАДЦАТАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ ВКП(б) — 
происходила в Москве 30 января — 4 февраля 1932; 
присутствовало 386 делегатов с решающим голосом 
и 525 с совещательным. Порядок дня конференции: 
1. Итоги развития промышленности за 1931 и задачи 

1932 (докладчик Г. К. Орджоникидзе). 2. Дирек
тивы к составлению второго пятилетнего плана на
родного хозяйства СССР на 1933—37 (докладчики 
В. М. Молотов и В. В. Куйбышев).

Конференция отметила, что решения партийных 
съездов о построении и завершении фундамента 
социалистической экономики СССР выполнены с ус
пехом. Продукция всей социалистической промыш
ленности в 1931 составила 27 млрд, руб., что дало 
21% прироста к 1930. Успешное выполнение зада
ний в области промышленности в 1931 позволило 
XVII партконференции сделать вывод, что первый 
пятилетний план по промышленности будет выпол
нен в четыре года.

Наряду с общим ростом всей промышленности 
СССР, в 1931 происходили глубочайшие качествен
ные сдвиги в структуре промышленности в связи 
с преимущественным развитием тяжёлой индустрии. 
Усилиями партии и трудящихся масс проводилось 
внедрение в широком масштабе новой техники и 
освоение новых производств, овладение новой тех
никой производства, реконструкция всего машино
строения. В 1931— январе 1932 было завершено 
строительство ряда новых крупнейших объектов, 
заложенных в предшествующие годы, введены в экс
плуатацию: Харьковский тракторный завод, авто
завод имени И. В. Сталина (Москва), автозавод 
имени В. М. Молотова (г. Горький), первая очередь 
Уральского завода тяжёлого машиностроения имени 
Г. К. Орджоникидзе (г. Свердловск) и др. Успеш
но осуществлялось строительство Магнитогорского 
и Кузнецкого металлургия, заводов и коксохимия, 
комбинатов при них; одновременно происходило 
развитие Кузнецкого угольного бассейна, продолжа
лось строительство Уральского завода тяжёлого 
машиностроения и Сибирского завода горного обо
рудования; этим закладывался крепкий фундамент 
новой мощной угольно-металлургич. базы на во
стоке страны в виде Урало-Кузбасского комбината, 
как это было предусмотрено XVI съездом партии 
(1930).

В СССР была полностью ликвидирована безрабо
тица; создавались в больших масштабах новые ра
бочие и инженерно-технич. кадры.

В итоге борьбы за выполнение плана первых трёх 
лет пятилетки (1929, 1930, 1931) была создана новая 
мощная технич. база всего народного хозяйства стра
ны, в первую очередь для реконструкции тяжёлой 
индустрии. Это позволило наряду с огромным даль
нейшим размахом в развёртывании тяжёлой индуст
рии развивать лёгкую и пищевую пром-сть, а также 
создать новую технич. основу для дальнейшей ре
конструкции и механизации сельского хозяйства. 
Наряду с этим конференция указала на недостатки 
в работе промышленности, к-рые послужили при
чиной недовыполнения по количественным и каче
ственным показателям годового плана 1931 в целом.

Конференция одобрила план развития социалисти
ческой промышленности на 1932. Центральной зада
чей народнохозяйственного плана на 1932 явля
лось выполнение производственной и строительной 
программы по чёрной металлургии, углю и маши
ностроению. Намечалась широкая программа в об
ласти дальнейшего усиления энергетич. базы. Ре
шающей организационной задачей промышленности 
выдвигалось овладение в кратчайшие сроки полной 
мощностью предприятий, подбор и правильная рас
становка командных кадров и рабочих, правильная 
организация работы предприятий в целом и на этой 
основе дальнейший рост производительности труда. 
XVII партконференция призвала партию и рабочий 
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класс ещё шире развернуть социалистическое сорев
нование за выполнение народнохозяйственного 
плана.

Конференция наметила директивы к составлению 
второго пятилетнего плана социалистического строи
тельства СССР (1933—37), указав, что благодаря 
всемерному развитию тяжёлой пром-сти создана соб
ственная база для завершения реконструкции всего 
народного хозяйства, база социалистической круп
ной машинной индустрии. В сельском хозяйстве 
произошёл коренной перелом, выразившийся в окон
чательном повороте на путь социализма многомил
лионных масс бедняков и середняков деревни. «Со
ветский Союз из страны мелкого и 
мельчайшего земледелия превра
тился в страну самого крупного 
в мире земледелия на основе кол
лективизации, развертывания сов
хозов и широкого применения ма
шинной техники» (КПСС в резолюциях..., 
ч. 3, 7 изд., 1954, стр. 149). Успешное социалистическое 
строительство в годы первой пятилетки окончатель
но подорвало корни капитализма в деревне, пред
решив полную ликвидацию капиталистич. элемен
тов. Завершение построения фундамента социализма 
в СССР означало, что ленинский вопрос «кто — кого» 
решён против капитализма в пользу социализма пол
ностью и бесповоротно и в городе и в деревне.

Партия одержала эти крупнейшие победы в ре
зультате ^>оста политической и трудовой активности 
масс рабочего класса и трудящихся крестьян, 
подъёма социалистического соревнования, в резуль
тате правильности политики Коммунистической пар
тии, последовательно проводившей развёрнутое на
ступление на капиталистич. элементы по всему 
фронту.

Конференция указала, что основной политич. 
задачей второй пятилетки является окончательная 
ликвидация всех капиталистич. элементов, полное 
уничтожение причин, порождающих эксплуатацию 
человека человеком, превращение всего трудящего
ся населения страны в сознательных и активных 
строителей социалистического общества.

Была выдвинута задача дальнейшего, более быст
рого и значительного подъёма благосостояния рабо
чих и крестьян, улучшения жилищного и комму
нального дела в стране, обеспечения населения ос
новными потребительскими товарами.

Основной хозяйственной задачей второй пяти
летки конференция поставила завершение рекон
струкции народного хозяйства на новейшей технич. 
базе. Ведущая роль в завершении технич. рекон
струкции отводилась машиностроению. Наиболь
шие темпы роста намечались для электрификации. 
В области сельского хозяйства ставилась задача — 
осуществить завершение социалистической рекон
струкции с таким расчётом, чтобы машинно-трак
торные станции охватили все колхозы и в основном 
занершили механизацию с.-х. производства. В цсптре 
внимания партийных организаций было организа
ционно-хозяйственное укрепление колхозов и социа
листическое перевоспитание колхозного крестьян
ства. Главной задачей в сельском хозяйстве во 
второй пятилетке ставилось решительное повы
шение урожайности и разрешение в основном 
животноводческой проблемы. Конференция указыва
ла, что осуществление задач полной технич. реконст
рукции народного хозяйства неразрывно связано 
с овладением техникой советскими хозяйственными 
кадрами, создапием широких новых кадров собст
венной технич. интеллигенции из рабочих и крестьян,
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с решительным поднятием культурного уровня всей 
массы трудящихся. Конференция подчеркнула зна
чение научной квалификации кадров, усвоения ими 
всех основных достижений мировой науки и техники.

В директивах было отмечено, что для обеспечения 
высоких темпов подъёма всего народного хозяйства 
и лучшего удовлетворения запросов трудящихся 
масс города и деревни товарами широкого потреб
ления первостепенное значение имеет развёртыва
ние товарооборота.

В снязи с дальнейшим неизбежным обострением 
классовой борьбы н отдельные моменты и на отдель
ных участках социалистической стройки, неизбеж
ностью ещё в течение длительного времени проник
новения в среду рабочего класса и даже в партию 
чуждых пролетариату классовых влияний, перед 
партией была поставлена задача укрепления проле
тарской диктатуры, дальнейшего развёртывания 
борьбы с оппортунизмом и особенно с правым укло
ном, как главной опасностью на том этапе.

Конференция отметила интернациональное значе
ние успехов социалистического строительства в 
СССР, оказывающих всё более глубокое воздействие 
па ход международных событий. Конференция пред
ложила всем партийным, советским, хозяйственным, 
кооперативным, профессиональным и комсомольским 
организациям развернуть работу по скорейшей раз
работке второго пятилетнего плана с внесением его 
на утверждение очередного (XVII) съезда партии.

Лит.: Молотов В., О второй пятилетке (Доклад на 
XVII конференции ВКП(б) 2 февраля 1932 г.), в его кн.: 
В борьбе за социализм. Речи и статьи, 2 изд., М., 1935; 
Куйбышев В. В., О второй пятилетке (Доклад на 
XVII конференции ВКІІ(б) 2 февраля 1932 г.), в его кн.: 
Статьи и речи, т. 5, М., 1937; Орджоникидзе Г. К., 
Избранные статьи и речи 1918—1937, М., 1945; Коммунисти
ческая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 1954; 
История Всесоюзной Коммунистической партии (больше
виков). Краткий курс, М., 1955 (стр. 287—315).

СЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(б) — происходил 
в Москве с 26 января по 10 февраля 1934. На съезде 
присутствовало 1225 делегатов с решающим голосом 
и 736 делегатов с совещательным, представлявших 
1874488 членов партии и 935298 кандидатов. 
Порядок дня съезда: 1. Отчётные доклады Централь
ного Комитета ВКП(б), Центральной ревизионной 
комиссии, ЦКК—РКП, делегации ВКП(б) в ИККИ.
2. План второй пятилетки. 3. Организационные 
вопросы (партийное и советское строительство). 
4. Выборы центральных органов партии.

XVII съезд партии вошёл в историю Коммунисти
ческой партии как съезд победителей. Съезд прохо
дил под флагом полной победы ленинизма и ликви
дации остатков антиленинских групп.

В отчётном докладе о работе ЦК ВКП(б) 
И. В.Сталин отметил коренные преобразования,к-рые 
произошли в СССР в результате решающих успе
хов в деле выполнения первой пятилетки в 4 года, и 
изложил конкретную программу дальнейшей работы 
партии в области промышленности, сельского хозяй
ства, торговли, транспорта, культуры и науки.

В докладе ЦК был дан глубокий анализ междуна
родного положения. С 1929 по 1933 н капиталистич. 
странах происходил мировой экономия, кризис, 
к-рый охватил промышленность, сельское хозяй
ство, торговлю, кредит и денежное обращение, явив
шись наиболее продолжительным и затяжным, 
наиболее тяжёлым из всех предыдущих кризисов. 
Мировой экономия, кризис ещё больше обострил 
противоречия между империалистич. государства
ми, между империалистич. странами и колониаль
ными, зависимыми странами, между рабочими и ка- 
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питалистами, между крестьянами и помещиками. 
Господствующие классы ряда капиталистич. стран 
вели усиленную подготовку новой империалистич. 
войны. В этих условиях Коммунистическая партия 
и Советское государство твёрдо и непоколебимо бо
ролись за сохранение мира во всём мире. «Наша 
внешняя политика,— говорил И. В. Сталин,— 
ясна. Она есть политика сохранения мира и усиле
ния торговых отношений со всеми странами. СССР 
не думает угрожать кому бы то ни было и — тем 
более — напасть на кого бы то ни было. Мы стоим 
за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся 
угроз и готовы ответить ударом на удар поджигате
лей войны» (Соч., т. 13, стр. 305). Мирная политика 
СССР опиралась на всё более растущую экономия, 
и политич. мощь Советского государства. В резуль
тате решающих успехов в деле выполнения пяти
летки в 4 года СССР превратился из аграрной страны 
в страну индустриальную; за время с 1930 по 1933 
продукция промышленности СССР выросла больше 
чем вдвое (на 101,6%). Заново были созданы новые 
отрасли промышленности: станкостроение, авто
мобильная, тракторная, химическая, моторострое
ние, самолётостроение, комбайностроение, произ
водство мощных турбин и генераторов и др. За этот 
период были построены и пущены в ход тысячи 
новых предприятий, в т. ч. такие гиганты, как 
Днепрострой, Магнитострой, Кузнецкстрой, Челяб- 
строй, Уралмашстрой, Краммашстрой. Построены 
новые большие города.

Удельный вес социалистической системы хозяй
ства в промышленности составлял к тому времени 
99%. Социалистическое сельское хозяйство (кол
хозы и совхозы) занимало ок. 90% всех посевных 
площадей страны. Капиталистич. элементы были 
полностью вытеснены из торговли. Решающие ус
пехи социализма привели к коренным изменениям 
в экономике Советской страны. Социалистический 
уклад стал безраздельно господствующим во всём 
народном хозяйстве СССР. Трудовое советское кре
стьянство окончательно и бесповоротно стало под 
знамя социализма. Колхозы к началу 1934 объеди
няли 65% крестьянских хозяйств СССР. Неуклонно 
повышалась механизация с. х-ва. Коммунисти
ческая партия неустанно боролась за укрепление 
колхозного строя, за укрепление МТС и совхозов.

Успехи социалистического строительства при
вели к коренному улучшению материального поло
жения и повышению культурного уровня трудя
щихся; была ликвидирована безработица, исчезла 
нищета в деревне. В результате введения в стране 
всеобщего обязательного начального образования 
грамотность населения поднялась с 67% в конце 
1930 до 90% в конце 1933.

Съезд большое внимание уделил идеологии, ра
боте партии в массах, вопросам организационного 
руководства, правильной расстановке кадров, орга
низации проверки исполнения. Съезд призвал пар
тию усилить идейно-политическую работу, система
тически разоблачать идеологию враждебных клас
сов и враждебных ленинизму течений. Съезд одобрил 
политич. линию и практич. работу ЦК ВКП(б) 
и предложил всем парторганизациям руководство
ваться в своей работе положениями и задачами, 
выдвинутыми в отчётном докладе ЦК ВКП(б).

Съезд заслушал доклады В. М. Молотова и 
В. В. Куйбышева о втором пятилетием плане раз
вития народного хозяйства (1933—37). Основная 
политич. задача второй пятилетки состояла в том, 
чтобы окончательно ликвидировать капиталистич. 
элементы и полностью уничтожить причины, по

рождающие классовые различия и эксплуатацию, 
преодолеть пережитки капитализма в экономике и 
сознании людей и превратить всё трудящееся насе
ление страны в сознательных и активных строителей 
социалистического общества.

Основной и решающей хозяйственной задачей вто
рого пятилетнего плана развития народного хо
зяйства Союза ССР являлось завершение технич. 
реконструкции всего народного хозяйства, промыш
ленности, транспорта, сельского хозяйства. Во 
втором пятилетием плане определялись задачи 
технического перевооружения всех отраслей народ
ного хозяйства СССР, осуществления реконструк
ции машиностроения, механизации всех трудоём
ких и тяжёлых процессов в промышленности, со
здания новой энергетич. базы, полной ликвидации 
отставания чёрной металлургии, резкого улучшения 
работы химической пром-сти, всемерного развёр
тывания производства важнейших отраслей лёг
кой и пищевой пром-сти. Объём промышленной про
дукции увеличивался в 2,1 раза. План второй пя
тилетки намечал дальнейшую индустриализацию 
восточных районов СССР — Урала, Сибири, Казах
стана, Средней Азии, завершение строительства вто
рой угольно-металлургич. базы на востоке. Продук
ция сельского хозяйства за годы пятилетки должна 
была увеличиться вдвое. Съезд подчёркивал, что на
меченный прирост продукции сельского хозяйства 
может быть достигнут лишь на основе полного за
вершения коллективизации и осуществления технич. 
реконструкции всего сельского хозяйства.

План второй пятилетки обеспечивал гигантский 
рост производственно-технич. мощи Советского Со
юза. Съезд подчеркнул, что успешное осуществле
ние задач второго пятилетнего плана приведёт к даль
нейшему подъёму хозяйственного и культурного 
уровня союзных республик, к укреплению дружбы 
народов Советского Союза, к упрочению союза ра
бочего класса с крестьянством, к ещё большему по
вышению материального благосостояния и культуры 
трудящихся масс.

Съезд выразил уверенность в том, что осуществле
ние планов второй пятилетки вызовет энтузиазм, 
прилив творческой производственной активности 
широчайших масс трудящихся — строителей социа
лизма.

Съезд потребовал от всех членов партии настой
чивой борьбы за осуществление второго пятилет
него плана, призвал коммунистов, всех рабочих и 
колхозников к беспощадному разгрому контррево
люционных вылазок классового врага, к неуклон
ной борьбе со всяким оппортунизмом, к преодоле
нию всех трудностей на пути строительства социа
лизма, призвал к дальнейшему сплочению рабочих 
и колхозников вокруг Коммунистической партии 
для выполнения исторических задач социалистиче
ского строительства.

Большое внимание съезд уделил дальнейшему 
подъёму организационной работы партии. По докла
ду Л. М. Кагановича об организационных вопро
сах съезд единодушно утвердил резолюцию о пар
тийном и советском строительстве и принял Устав 
ВКП(б) в новой редакции.

Во вступительной части нового Устава ВКП(б) 
давалось краткое определение Коммунистической 
партии, определение её значения для борьбы проле
тариата и места партии в системе органов пролетар
ской диктатуры; в уставе были перечислены основ
ные обязанности члена партии, введены более стро
гие правила приёма в партию. В соответствии с за
дачами, ставшими перед партией и страной, в новом 
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уставе более подробно был разработан вопрос об ор
ганизационном строении партии, по-новому сформу
лированы пункты о внутрипартийной демократии 
и партийной дисциплине. Серьёзные изменения были 
внесены в раздел о первичных организациях партии. 
Ячейки партии с XVII съезда стали называться пер
вичными организациями. Новый устав более по
дробно определял права и обязанности первичных 
партийных организаций.

Во весь рост встала задача поднятия организа
ционной работы до уровня политич. руководства. 
Чтобы улучшить дело проверки исполнения решений 
партии и правительства, XVII съезд принял реше
ние о преобразовании ЦКК — РКИ в Комиссию пар
тийного контроля при ЦК ВКГІ(б) и Комиссию со
ветского контроля при Совнаркоме СССР.

Съезд избрал новый состав Центрального Ко
митета партии в количестве 71 члена и 68 кандида
тов ЦК. В состав ЦК были избраны: А. А. Апдреев,
A. Е. Бадаев, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, 
Л. М. Каганович, М. И. Калинин, С. М. Киров, 
Г. М. Кржижановский, Н. К. Крупская,В.В. Куйбышев, 
М. М. Литвинов, Д. 3. Мануильский, А. И. Микоян,
B. М. Молотов, К. И. Николаева, Г. К. Орджоникидзе, 
Г. И. Петровский, И. В. Сталин, Н. С. Хрущев, 
H. М. Шверник и др.

Съезд избрал Комиссию партийного контроля 
в составе 61 члена и Комиссию советского контроля 
в количестве 70 членов. В состав Центральной 
ревизионной комиссии было избрано 22 чел. XVII 
съезд Коммунистической партии продемонстрировал 
единство рядов партии, её нерушимую связь с тру
дящимися массами, показал всему миру правиль
ность ленинской политики построения коммунисти
ческого общества. ’

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 13 («Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); 
Молотов В., Задачи второй пятилетки (Доклад 
на XVII съезде ВКП(б) 3 февраля 1934 года), М., 1934; 
Куйбышев В. В., Второй пятилетний план (Доклад на 
XVII съезде ВШ1(б) 3 февраля 1934 г.), в его кн.: Статьи и 
речи, т. 5, М., 1937; Каганович Л., Организационные 
вопросы (Партийное и советское строительство). Доклад на 
XVII съезде ВКП(б) 6 февраля 1934 г., М., 1934; Коммуни
стическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 3, 7 изд., М., 1954; 
История Всесоюзной Коммунистической партии (больше
виков). Краткий курс, М., 1954.

CÉMOH (Senion), Рихард (1859—-1918) — немец
кий зоолог. Профессор Йенского ун-та (1891—97). 
Автор работ по эмбриологии иглокожих и позво
ночных. В 1891—93 совершил путешествие в Австра
лию и Индонезию с целью изучения развития и мор
фологии низших позвоночных (двоякодышащих рыб, 
клоачных и сумчатых млекопитающих). Наиболь
шую известность приобрели работы С. по теоретич. 
вопросам биологии, в к-рых он выступал как психо
ламаркист. Признавая наследование особенностей, 
приобретаемых в течение жизни организмом, С. в 
объяснении явления наследственности развивал по
ложение, согласно к-рому в основе наследственности 
лежит т. н. клеточная память («мнема Семона»), одно
значная памяти психич. процессов (см. Мнема).

С о ч. С.: Im australischen Busch und an den Küsten des 
Korallenmeeres..., 2 Aull., Lpz., 1903; Zoologische For
schungsreisen in Australien und dem Malaylschen Archi
pel, Bd 1—5, Jena, 1893—1912 (Denkschriften der medi
zinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena, 
Bd 4—8).

СЕМОНВЙЛЬ (Sémonville), Шарль Луи де (1754— 
1839) — французский дипломат периода француз
ской буржуазной революции конца 18 в. и Первой 
империи. В первые годы революции выполнял дип
ломатия. поручения в Бельгии и Генуе; назначен
ный в 1792 послом в Турин, не был принят местным
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правительством; в том же году как посол револю
ционной Франции был отвергнут и в Турции. Ез
дил с дипломатии, миссией в Корсику. В 1793 был 
вновь направлен в Константинополь с секретным 
поручением — побудить Турцию выступить против 
России. По пути, в Швейцарии, был похищен авст
рийцами, содержавшими его в тюрьме до 1795. В 
дальнейшем выполнял различные дипломатии, по
ручения Наполеона, в течение ряда лет — посол в 
Голландии. При Реставрации и Июльской монархии 
являлся членом палаты пэров.

«СЕМПЕРАНТЕ» (лат. semper ante — всегда впе
реди) — театр импровизации, существовавший в Мо
скве в 1919—37. Инициаторами и руководителями 
театра были артисты А. В. Быков и А. А. Левшина. 
В «С.» ставились спектакли на основе сценариев без 
фиксированного драматургия, текста и специаль
ного декорационного оформления. Текст создавался 
самими исполнителями по определённой заранее 
сюжетной схеме. Первые годы «С.» существовал как 
театр студийно-лабораторного типа, с 1928 — как 
стационарный профессиональный театр. Среди луч
ших спектаклей «С.»: «Гримасы», «Две», «Головоно
гий человек». Отрицание драматургии как основы 
театрального искусства привело коллектив к про
тиворечию с реалистич. методом творчества, к фор- 
малистич. экспериментаторству. В 1937«С.» прекратил 
существование (часть труппы вошла в состав Мос
ковского драматического театра под руководством 
В. С. Смышляева).

СЕМПЕРВЙВУМ — род растений сем. толстян- 
ковых, то же, что молодило (см.). Название «С.» при
меняется гл. обр. к декоративным видам.

СЕМПР0НИИ (Sempronii) — влиятельный пле
бейский род в Древнем Риме, к к-рому принадлежа
ли Гракхи (см.).

СЁМУШКИН, Тихон Захарович (р. 1900)— рус
ский советский писатель. Член КПСС с 1952. Ро
дился в с. Старая Кутля Пензенской губ. Учился 
в Московском уп-те, занимался изучением жизни 
народов Севера. С 1924 в составе первых советских 
экспедиций работал на Чукотке. Участвовал в со
здании первого чукотского букваря. Книга С. «На 
Чукотке» (1939) посвящена описанию работы шко
лы-интерната для чукчей в бухте Лаврентия. В ро
мане «Алитет уходит в горы» (2 кн., 1947—48), 
за к-рый автор удостоен Сталинской премии в 
1949, изображается жизнь чукотского народа в 
прошлом и в первые годы Советской власти. С. 
показывает, как Коммунистическая партия помо
гает воспитанию социалистического сознания в ра
нее отсталом народе.

Лит.: Гусева 3., Великое братство («Алитет уходит 
в горы» Т. Семушкива), в кн.: Новые успехи советской лите
ратуры. Сб. статей, М., 1949.

СЕМЬ КОЛбДЕЗЕЙ — село, центр Ленинского 
района Крымской обл. УССР. Расположено на Кер
ченском п-ове. Ж.-д. станция на линии Керчь 2-я •— 
Джанкой. Средняя школа, клуб, 2 библиотеки. 
Врайоне — посевы зерновых (гл. обр. пшеница, 
кукуруза), льна-кудряша. Животноводство (круп
ный рогатый скот, овцы, свиньи, птица). 2 МТС, 
совхоз, 16 электростанций. Разработка известняка- 
ракушечника, песка, глины, поваренной соли. Ры
бозавод, маслозавод, мельница, инкубаторная стан
ция, моторно-рыболовная станция.

«СЕМЬ СВ0Б0ДНЫХ ИСКУССТВ» (лат. «sep 
tem artes liberales») — учебные предметы («науки») 
средневековой средней школы и «артистических»(под- 
готовительных) факультетов университетов. Включа
ли 2 цикла: тривиум (лат. trivium — трёхпутие) — 
грамматику, риторику, диалектику, и квадривиум



«СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА» —СЕМЬЯ490

(лат. quadrivium — четырёхпутие) — арифметику, 
геометрию, астрономию и музыку. Эти циклы пред
ставляли собой остатки системы знаний, разрабо
танной в античный период. В связи с упадком куль
туры и господствующей ролью церкви в период сред
невековья богатое содержание, вложенное в эти от
расли знания античными учёными, постепенно све
лось к ограниченному числу элементарных навыков, 
использовавшихся в религиозных целях: грамматика 
трактовалась как наука, нужная для понимания 
церковных книг, риторика — как пособие для со
ставления церковных проповедей, астрономия — для 
вычисления пасхалий, диалектика — для споров 
с еретиками, занятия арифметикой в значительной 
степени сводились к мистич. толкованию чисел.

К концу средневековья и в особенности в эпоху 
Возрождения в связи с разложением феодализма, 
падением авторитета церкви, в соответствии с по
требностями развивающегося производства произо
шли изменения и в области образования. «С. с. и.» 
преподавались на «артистических» факультетах 
средневековых университетов, однако фактически 
система образования на этих факультетах была зна
чительно шире системы «С. с. и.», включала изуче
ние подлинников произведений античных мыслите
лей. Вслед за тем стали создаваться особого типа 
школы-гимназии, в к-рых большое внимание уделя
лось изучению античных языков и античной лите
ратуры. Систему «С. с. и.» сменила система клас
сических гимназий.

«СЕМЬ ЧУДЁС CBÉTA» — название прослав
ленных в древности сооружений и статуй. Появи
лось в эллинистич. литературе, вероятно, уже в 3 в. 
до н. э. Согласно наиболее распространённой вер
сии, к «С. ч. с.» относились: 1) пирамиды (см.) в Егип
те, 2) «висячие сады Семирамиды» в Вавилоне, 
3) храм Артемиды в Эфесе, 4) статуя Зевса в Олимпии 
работы Фидия, 5) Галикарнасский мавзолей (см.), 
6) колоссальная статуя бога солнца Гелиоса на о-ве 
Родос («Колосс Родосский») и 7) Александрийский 
маяк. В римской литературе (напр., у Марциала, 
см.) в число «С. ч. с.» включались памятники Рима 
(напр., Колизей). В средневековой западноевропей
ской литературе из списка «С. ч. с.» по возможности 
удалялись упоминания о «языческих» храмах и бо
гах, вводились упоминания о библейских «досто
примечательностях» (Ноев ковчег, храм Соломона) 
и, наконец, усиливался фантастический элемент 
(конная статуя Беллерофонта, висящая в воздухе, 
и т. д.)._

СЕМЬЯ — общественная единица, основанная на 
браке и отношениях кровного родства; в современ
ном понимании — группа близких родственников 
(родители, дети и др.), живущих вместе. Возникнув 
на определённом этапе развития первобытного об
щества (см. Первобытно-общинный строй), С. в даль
нейшем претерпевает ряд изменений на основе раз
вития производства и в связи с развитием форм 
брака (см.) и родства. При этом общая закономер
ность развития С. в первобытную эпоху состоит в 
«непрерывном суживании того круга, который перво
начально охватывает все племя и внутри которого 
господствует брачная общность между обоими по
лами» (Энгельс Ф., Происхождение семьи, част
ной собственности и государства, 1953, стр. 46).

В самый ранний период существования человече
ства — в эпоху первобытного стада (см.), когда по
ловые отношения не были упорядочены, а отноше
ния родства не имели общественного значения, С. 
как общественная единица еще не оформилась. В это 
время, при общем крайне низком состоянии произ

водительных сил и аморфном состоянии общества, 
не могло существовать сколько-нибудь прочных, 
закреплённых обычаем связей между отдельными 
парами, соединявшимися на время; и между родите
лями и их потомством. Только на грани раннего и 
позднего палеолита, с возникновением рода (см.), 
появилась первая форма С.— древнейшая группо
вая С., в к-рой все мужчины одного рода-фратрии 
являлись потенциальными мужьями всех женщин 
другой подобной же группы. Групповая С. в своём 
развитии претерпела ряд изменений: от описанной 
первоначальной С., охватывавшей целиком две ро
довые группы, до более сложных форм брачных 
классов (см.), пережиточно сохранявшихся еще 
в 19 в. у коренного населения Австралии.

В рамках групповой С. на тот или иной срок имело 
место сожительство парами, постепенно приведшее 
к сложению более или менее устойчивой парной С. 
Однако эта С., объединявшая одну брачную пару, 
не являлась экономической ячейкой общества. В эпо
ху первобытной родовой общины (поздний палеолит 
и неолит) уровень развития производства, техниче
ская вооружённость человека в его борьбе с приро
дой были еще слишком низки, чтобы парная С. мог
ла вести хозяйство самостоятельно. Экономической 
ячейкой общества оставались род или, позднее, его 
крупное подразделение — материнская большая С., 
охватывавшая 4—5 поколений родственников по жен
ской линии (мужчин и женщин с потомством) и воз
главлявшаяся старшей женщиной. О хозяйственной 
несамостоятельности парной С. внутри такого кол
лектива говорят этнографич. данные об отсталых 
племенах Америки, Меланезии, юго-вост. Азии. Пер
воначально супруги даже не селились вместе, про
должая жить в своих родовых группах (см. Днело
кальное поселение) и встречаясь эпизодически. Позд
нее, с расцветом материнского рода и переходом к 
матрилокалъному браку (см.), муж переходил на 
жительство в род жены, но личное имущество супру
гов оставалось раздельным, и нередко за ущерб, при
чинённый имуществу жены, род мужа должен был 
рассчитываться с её родом. В этих условиях соеди
нение супругов в парной С. было очень непрочным 
и легко расторжимым; дети принадлежали только 
матери и её роду. Широко и прочно сохранялись пе
режитки групповой С.: сорорат (см.), сожительство 
женщины с братьями её мужа и собственно полианд
рия (см. Многомужество).

Классич. примером парной С. (по данным Л. Г. 
Моргана) является С. ирокезов в 17 в. Парная С. за
нимала отдельное помещение в огромном общинном 
доме материнской С.— «овачиры». Она не вела 
отдельного хозяйства; у неё не было своего надела 
в земле материнской большой С., запасы хранились 
в общей кладовой, пищу готовили в нескольких об
щих котлах. Женщины в этом доме являлись хозяе
вами, дети принадлежали к их роду, мужчины счи
тались гостями. Аналогичные порядки были у мела
незийцев; пережиточно материнская большая С. 
сохраняется в Индонезии (напр., у минангкабау), 
в Индии (у наяров), в Африке (у ашанти).

В начале бронзового века возросшие производи
тельные силы создали известные условия для эко
номии. жизни численно меньших, чем родовая об
щина, коллективов. Возникновение первого обще
ственного разделения труда, становление обособ
ленной собственности С., увеличение хозяйственной 
роли мужчины привели к распаду материнского 
рода и превращению его в отцовский, оформлению 
патриархальной большой С. Такая С. представляла 
собой переходную форму от парной и большой ма-
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триархальной С. развитого родового строя к моно
гамной С. классового общества.

Переход к патриархальной С. знаменовался 
утверждением отцовского счёта родства, патрилокаль- 
ного брака и моногамии (см.), прочного соединения 
супругов между собой и со своим потомством, уста
новлением власти мужа над детьми и женой, за к-рую 
теперь платили особый выкуп (вено — у славян, 
калым — у тюркских народов, лобола — у народов 
банту в Африке). Как побочная форма возникло 
многоженство (см.), составлявшее привилегию бога
тых. Однако отдельная супружеская пара попреж- 
нему пе являлась экопомич. ячейкой общества, та
ковой была большая патриархальная С., состоявшая 
из 3—4 поколений ближайших родственников с их 
жёнами, детьми, женатыми сыновьями. Сюда же не
редко входили патриархальпые рабы (см. Рабство 
патриархальное). В основе патриархальной С. ле
жало коллективное владение средствами производ
ства, коллективный труд и потребление; в личной 
собственности членов С. находились лишь предметы 
индивидуального пользования — одежда, оружие 
и т. п. В зависимости от конкретно-исторических ус
ловий внутренняя организация большой С. могла 
быть более или менее демократической, но общая 
тенденция её развития состояла в усилении роли 
главы семьи (обычно деда, отца, старшего брата). 
Этнографии, пример большой С., не утратившей еще 
начал первобытно-общинного демократизма, пред
ставляла юго-славянская задруга (см.), высшая 
власть в к-рой принадлежала совету всех взрослых 
мужчин и женщин, избиравшему домоправителя.

Обусловивший победу патриархата рост произво
дительных сил, выразившийся в подъёме всех от
раслей хозяйственной деятельности, развитии об
мена, зарождении товарного производства, вызвал 
быстрый распад первобытно-общинного строя. На
ряду с обособленной собственностью семейной об
щины стала укрепляться частная собственность, но
сителем к-рой сделалась отдельная (малая, индиви
дуальная) С., состоявшая только из родителей и их 
детей. Главы отдельных С. стремились стать полно
властными распорядителями своей доли в общесе
мейном имуществе, выделиться, сделаться самостоя
тельными. Распад патриархальной С., освобождав
ший частную собственность от тормозивших её раз
витие общинно-родовых уз, являлся на этом этапе 
неизбежным следствием действия закона обязатель
ного соответствия производственных отношений ха
рактеру производительных сил. Выделившись из 
состава патриархальной С., отдельная С. стала ос
новной экономия, ячейкой общества, а вместе с тем 
«первой формой семьи, в основе которой лежали не 
естественные, а экономические условия — именно 
победа частной собственности над первоначаль
ной, естественно выросшей общей собственностью» 
(Энгельс Ф., там же, стр. 65). В новой С. 
нашёл своё дальнейшее и окончательное выражение 
моногамный порядок: муж сделался единоличным и 
бесконтрольным владыкой в С. В этой форме С. всту
пает в классовое общество.

При определённых конкретно-историч. условиях 
(замедленное развитие производства, господство на
турального хозяйства, особенности поземельных от
ношений) в классовом обществе нередко сохраняет
ся и патриархальная С. В этом случае она проникает
ся классовыми началами, в ней в ряде случаев уста
навливается неограниченно деспотич. власть гла
вы С., превратившегося в частного собственника 
всего имущества. Пример такой С. представляет 
древнеримская фамилия с её всевластным отцом 
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семейства, Наряду с патриархальной С., в классовом 
обществе нередко сохраняются другие пережитки 
первобытно-общинных семейных отношений, под
вергающиеся соответствующей трансформации: мно- 
гожёнство, левират, кузенный брак (см.).

Малая моногамная С. являлась господствующей 
формой С. в рабовладельческой, феодальной, капи
талистической общественно-экономич. формациях. 
На всём протяжении её истории неизменным остава
лось господствующее положение в С. мужчины, за
нятого, как правило, производительным трудом, и 
приниженное, подчинённое положение женщины, 
вытекающее из её роли в хозяйстве.

Классовое положение сторон имело огромное зна
чение при заключении браков. В эпоху средневе
ковья брак для феодала был политич. сделкой, при 
помощи к-рой стремились увеличить своё могуще
ство и упрочить или установить новые политич. свя
зи. Решающее значение при заключении браков 
имели не личные симпатии, а политич. и экономия, 
интересы. Даже в С. горожан и ремесленников в сред
ние века при заключении брака в расчёт принима
лись гл. обр. интересы С., ограниченные различными 
цеховыми правилами.

В эпоху капитализма заключение брака, особен
но в среде буржуазии, часто стало зависеть от эко
номия. положения будущих супругов. Супружеские 
отношения, основанные на обоюдной склонности 
вступающих в брак, чаще встречаются в среде тру
дящихся, главным образом пролетарских слоёв 
населения.

Семья в социалистическом об
ществе является ячейкой коммунистического 
воспитапия людей. Отношения между членами С 
строятся на началах взаимной любви, равноправия 
мужчины и женщины, на единстве интересов лич
ности и общества, трудового сотрудничества и осу
ществления взаимной помощи в быту, С. в Совет
ском государстве окружена всесторонним внима
нием. Забота о С. и её укреплении всегда являлась 
одной из важнейших задач Советского государства. 
Государство оказывает С. разностороннюю мате
риальную помощь: содержание огромной сети учреж
дений по охране материнства и детства, пособия ма
терям и другие многочисленные виды помощи.

Правовые отношения, возникающие из брака (см.), 
регулируются республиканскими кодексами о браке, 
семье и опеке и общесоюзными законодательными ак
тами. В жилищном законодательстве охраняются жи
лищные права супругов, родителей, детей и других 
членов С. Супруги, родители и дети, братья и сё
стры имеют определённые права на пенсии и посо
бия по социальному страхованию и обеспечению. 
Родители и дети при призыве к.-л. из членов С. на 
воинскую службу пользуются льготами по налогам, 
но обязательным госпоставкам и др. Ряд норм совет
ского права, направленных к охране С., существует 
в области уголовного права: преследование нару
шений условий вступления в брак, преступлении, 
составляющих пережитки родового быта (многожен
ство, калым и др.), злостного неплатежа алиментов 
и т. п. См. Семейное право.

Лит.: Маркс К., Конспект книги Льюиса Г. Моргана 
«Древнее общество», в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 9, 
М., 1941; Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1953; Морган Л. Г., 
Древнее общество, пер. с англ., 2 изд., Л., 1935; его же, 
Дома и домашняя жизнь американских туземцев, пер. с 
англ., Л., 1934; Ковалевский М., Очерк происхо
ждения и развития семьи и собственности, пер. с франц., 
М., 1939; Штернберг Л. Я., Семья и род у народов 
северо-восточной Азии, Л., 1933; К о с в е н М. О., Матри
архат. История проблемы, М,—Л., 1948; его ж е, Семейная 
община (Опыт исторической характеристики), «Советская 
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этнография», 1948, № 3; его же, Очерки истории перво
бытной культуры, М., 1953.

«СЕМЬЯ И ШКОЛА» — ежемесячный журнал 
Академии педагогических наук РСФСР. Выходит в 
Москве с 1946. Журнал предназначен для родителей 
и призван помогать им в правильной постановке 
воспитания детей в семье; одновременно журнал 
имеет своей задачей содействовать школе, педагогам 
в укреплении их связи с семьёй, с родителями и в 
организации педагогия, пропаганды среди населе
ния. В журнале публикуются научно-популярные 
статьи по педагогия, вопросам, а также по вопросам 
физиологии и психологии детей. Печатаются статьи 
и письма родителей и педагогов, в к-рых они де
лятся практич. опытом семейного воспитания и 
совместной работы школы и семьи. В отделах «От
веты родителям» и «Беседы врача» даются консуль
тации читателям по вопросам воспитания, гигиены 
и охраны здоровья детей. В отделе «В часы досуга» 
даётся материал для трудовых занятий детей в семье 
и организации детских игр и развлечений.

СЕМЬЯ ЯЗЫКбВ — наиболее широкая группа 
родственных языков, за пределами к-рой находятся 
уже только такие языки, родство к-рых с языками, 
входящими в данную С. я., при данном состоянии 
науки, не может быть доказано. Так, напр., группы 
близко родственных языков (славянская, балтий
ская, германская, романская, кельтская, индо-иран
ская и нек-рые другие) находятся между собой в 
отношениях более отдалённого родства и все вместе 
составляют одну С. я., условно называемую индо
европейской. Состав С. я. может расширяться в 
связи с новыми открытиями текстов вымерших 
языков или в связи с более углублённым изучением 
текстов известных ранее языков. Так, в 20 в. были 
открыты и расшифрованы тексты неизвестных ранее 
языков: «тохарских» (в Средней Азии), хеттского 
клинописного, хеттского иероглифического, лувий- 
ского и палайского (в Малой Азии). Все они оказа
лись принадлежащими к индоевропейской С. я. 
С другой стороны, многие языковеды разных стран 
относят к той же С. я. языки лидийский и ликий- 
ский (в Малой Азии), к-рые раньше считались 
неиндоевропейскими, а отдельные языковеды при
числяют сюда этрусский язык и язык расшифрован
ных болгарским языковедом Вл. Георгиевым и англ, 
учёным Дж. Вентрисом текстов древнекритского ли
нейного письма 2-го тысячелетия до н. э. Иногда 
несколько групп бесспорно родственных между собой 
языков объединяют в одну С. я. лишь гипотетически. 
Так, долгое время предполагали, что группы бес
спорно родственных языков — финно-угорская, са
модийская (или ненецкая), тюркская, монгольская 
и тунгусо-маньчжурская, составляют вместе одну 
С. я. — урало-алтайскую и, следовательно, восходят 
к единому языку-основе. Сейчас бесспорным считают 
лишь отдалёнвое родство последних трёх групп, со
ставляющих алтайскую С. я., к к-рой финский учё
ный Г. Рамстедт относит также корейский язык, а 
нек-рые языковеды, напр. нем. учёный Г. Винклер, 
предположительно включают в эту С. я. также и 
японский язык. Родство же алтайских языков с фин
но-угорскими и самодийскими почти никем теперь 
не признаётся, а родство финно-угорских с самодий
скими допускается лишь некоторыми. Тбилисской 
школе советских языковедов принадлежит гипотеза 
о т. н. иберийско-кавказской С. я., в к-рую включают 
языки картвельские, абхазо-адыгейские, вейнах- 
ские (или кистино-бацбийские) и дагестанские, 
причём отдельные учёные предположительно отно
сят сюда же нек-рые древнеписьменные языки Пе

редней Азии (урартский, хурритский, или митанний- 
ский, а также протохеттский, или хаттский). В упо
мянутых случаях родство языков (а следовательно, 
и существование соответствующих С. я.) никогда не 
было доказано, т. к. аргументами служили такие 
черты сходства в грамматич. строе, к-рые, может 
быть, являются типологич. сходством и к-рые в каж
дой группе языков могли развиваться самостоя
тельно. Вопрос о родстве между собой к.-л. больших
С. я. (напр., индоевропейской и семито-хамитской, 
индоевропейской и финно-угорской) пока остаётся 
открытым, но возможность сведения в будущем не
скольких семей в одну не совсем исключена. В настоя
щее время бесспорно установленными могут считать
ся девять С. я.: индоевропейская, семито-хамитская, 
финно-угорская, алтайская (без корейского языка), 
тибето-китайско-бирманская, дравидская, мунда, ма
лайско-полинезийская и банту. Кроме того, установ
лен ряд С. я. в Америке (алгонкинская, ирокезская, 
майя, аравакская, караибская и др.), к-рые, может 
быть, составляют и более крупные группы родствен
ных языков. Единство таких обширных С. я., как 
урало-алтайская, иберийско-кавказская, австро
азиатская, хотя и защищается очень энергично от
дельными учёными, общепризнанным не является. 
В некоторых случаях, когда родственные отношения 
ряда языковых групп точно еще не установлены, но 
между языками этих групп наблюдается известное 
сходство, эти более мелкие группы условно объеди
няются по география, принципу в более широкие 
единства, фигурирующие иногда в литературе на
ряду с С. я. в собственном смысле (напр., палеоазиат
ские, суданские языки и др.).

СЕМЯ растений — зачаток растения у голо
семенных и покрытосеменных растений; развивается 
из семяпочки, (см.), обычно после оплодотворения. 
Иногда С. развивается без оплодотворения (см. Апо
миксис, Партеногенез). С. состоит из зародыша 
(см.) — молодого спорофита, облекающей его кожу
ры (оболочки) и у многих из ткани с запасными пи
тательными веществами.

Зародыш развивается обычно из оплодотворён
ной яйцеклетки и у разных видов растений имеет 
различную форму и величину, что используется в 
систематике растений. Иногда зародышей в С. бы
вает несколько (см. Полиэмбриония). Зародыш обыч
но дифференцирован на корешок, подсемядольное 
колено (гипокотиль), семядоли (в количестве одной, 
двух, нескольких) и почечку; иногда слабо дифферен
цирован, состоит из нескольких клеток (у паразит
ных растений — заразиховых и др.) (рис. 1). Разви-

Рис. 1. Строение семян: 2 — чёрного перца (с эндо
спермом и периспермом); 2—куколя (с периспермом); 
3— мака (с эндоспермом); 4— гороха (без эндоспер
ма и без перисперма); а — зародыш; п—перисперм;
э—эндосперм; к — кожура семени; с—семядоля.

тие зародыша в С. до и после отделения от материн
ского растения происходит за счёт имеющихся в С. 
запасных питательных веществ (см. Прорастание 
семян); эти вещества могут накапливаться в эндо
сперме и перисперме (см.).

Эндосперм представляет у голосеменных вегета
тивную часть женского заростка, а у покрытосе- 
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менпых — новообразование, возникающее в резуль
тате оплодотворения (вторым спермием) вторичного 
ядра зародышевого мешка; он состоит из паренхим
ной ткани, образованной плотно сомкнутыми, б. ч. 
тонкостенными клетками, содержащими запасы пи
тательных веществ. Перисперм, остатки ткани ну- 
целлуса (ста.), или ядра семяпочки, также содержит 
питательные вещества. В С. может находиться и 
эндосперм и перисперм (перечные, кувшинковые и 
др.), только эндосперм (лютиковые и др.) или только 
перисперм (канновые и др.), или же, наконец, не 
бывает ни того, ни другого (многие бобовые и др.). 
В последнем случае запасными веществами богаты 
клетки семядолей (рис. 2). С. с эндоспермом часто

Рис. 2. Форма и положение зародыша в семенах: 1 —со
сны; 2 — смородины; 3 — фасоли; 4 — льна; 5 — хлоп
чатника; в — молочая; 7 — клещевины; 8— винограда; 
9 — ясколки; 10— тополя; 11 — свёклы; 12—камыша; 
13— фиалки; 14— хинного дерева; 15 — коровяка; 

16— вьюнка; 17 — ивы; 18— белены.

неправильно называют «белковыми», в отличие от 
«безбелковых», не имеющих эндосперма; к послед
ним относят С. с периспермом. Наличие в С. эндо
сперма и перисперма считается примитивным при
знаком. Более прогрессивным является отложение 
запасных питательных веществ в теле зародыша, 
обычно в семядолях. Такими веществами служат: 
белки, жиры, крахмал, сахара, витамины, геми
целлюлозы; из форменных включений: протеиновые 
зёрна, нередко с кристаллами белка и глобоида
ми двойной соли инозит-гексафосфорной кисло
ты, кристаллы щавелевокислой извести (друзы, ра
фиды) (см. Кристаллы в растительных клетках).

Кожура С. образуется из покровов семяпочки 
(интегументов). Не имеют оболочки С. многих полу- 
паразитных (санталовые, ремнецветные, баланофоро- 
вые) и паразитных растений. Иногда кожура состоит 
из одного-двух слоёв клеток с б. или м. тонкими обо
лочками (у паразитных растений — заразиховых, а 
также орхидных, нек-рых гвоздичных). В кожуре С. 
обычно разветвляются проводящие пучки — один 
или несколько. У нек-рых растений кожура диффе
ренцирована на наружную — мясистую и сочную, и 
внутреннюю — твёрдую и сухую (напр., С. крыжов
ника, граната). У других С. кожура твёрдая и тол
стая (напр., у многих пальм) или тонкая (напр., у 
крестоцветвых, бобовых, нек-рых сложноцветных). 
Твёрдость кожуры может повышаться вследствие 
склерификации (см.) клеток гиподермы и других тка- 
пей. Поверхность С. бывает гладкой и блестящей 
(напр., у бобовых), сетчато-ямчатой (у белены, та
бака), шиповатой (у куколя), бородавчатой (у смо
левки) и т. д. У многих растений кожура С. образует 
особый вырост в виде одного или нескольких крылы
шек (у эремурусов, хинных деревьев, павловпии и 
др.); иногда бывает снабжена волосками, образую
щими летучку (напр., у кипрея, ваточника) или ок
ружающими всё С. (напр., у хлопчатника). Нередко 

С. имеет вырост (ариллус, кровелька, присемснник), 
развивающийся б. ч. от места прикрепления семя
ножки и охватывающий С. ко времени его созрева
ния; ариллус бывает: мясистым и яркоокрашенным 
(у тисса, бересклетов), привлекающим животных; в 
виде мешочка, облекающего С. и поддерживающего 
его в воде (у кувшинки); в виде рассечённой на длин
ные, тонкие лопасти чаши (мускатный орех); в виде 
венца из длинных волосков, способствующих рас
пространению С. ветром (у ив, тополей), и т. д. (рис. 3). 
Другие выросты — ариллоиды — развиваются близ 
пыльцевхода (т. н. карункула —■ у фиалок, хохлаток, 
у клещевины и других молочайных, у истодовых), 
на борозде (иногда называемой семенным швом) — 
т. н. криста (у копытня, зимовника и др.); ариллои
ды у многих растений содержат запасы питательных

Рис. 3. Форма семян: /—сосны; 2— ваточника; 3 — хлоп
чатника; 4—строфанта; 5—гороха; 6—фасоли; 7— хох
латки; л—яснотки; 8— бересклета; 10— грецкого ореха; 
11 — равеналы; 12—фиалки; 13—чистотела; 14—кле
щевины; а — крылышко; б—-волоски; в — летучка; 

г — ариллус; д — карункула.

веществ, легко отделяются от С. и обеспечивают 
мирмекохорию (см.), т. е. распространение С. при по
мощи муравьёв, поедающих ариллоиды. Снаружи на 
С. заметно место открепления его от семяножки — 
т. н. рубчик; последний обычно находится у основа
ния С. На С., развившемся из обращённой (анатроп
ной) семяпочки, от рубчика параллельно боковой 
поверхности С. проходит борозда, вдоль к-рой ча
сто образуются валики. Форма рубчика, борозды и 
валиков у многих растений наследственно постоянна 
и используется в систематике растепий. Следы пыль
цевхода, или микропиле (см.), на С. обычно незаметны.

Размеры и вес С. весьма различны: от мелких, 
как пыль, С. у орхидей (напр., у Goodyera repens 
вес С. 0,002 мг, у Dendrobium allenuatum—0,005 мг) 
до огромных С. пальм, достигающих у Lodoicea 
Seychellarum 9 кг веса. Количество С. в одном плоде 
варьирует от одного (злаки, сложноцветные) до со
тен тысяч и даже миллионов (у нек-рых орхидных). 
Число С., приносимых одной особью, даже при не
большом числе их в плоде, бывает нередко огромно; 
у многих сорняков образуются сотни тысяч С. (у 
щирицы до полумиллиона, у гулявника до 3/4 млн.) 
(см. Плод). У разных видов растений различна дли
тельность сохранения всхожести, что в значитель
ной степени зависит от условий, при к-рых G. со
храняются. Напр., С. ивы сохраняют всхожесть в 
течение только нескольких дней, но при хранении 
в замкнутых сосудах при 12°—13° не теряют всхо
жести в течение 150—320 дней. С. нек-рых растений 
(напр., Cassia bicapsularis из сем. бобовых) прора
стали через 87 лет и даже через 105 лет (напр., Howea 
heterophylla из сем. пальм); проросли также С. лотоса 
(Nelumbo nucífera), пролежавшие в слое торфа при
мерно 160—250 лет.

С. появилось у растений в процессе их история, 
развития в связи с новыми условиями существо
вания — выходом растений на сушу, изменениями 
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климата и др. (см. Растение, Филогенез). У первых 
семенных растений — семенных папоротников — С. 
развивалось, вероятно, на концах или в пазухах 
шеломов (см.). У голосеменных растений С. возни
кают на открытых (иногда впоследствии сомкнутых) 
спорофиллах — т. н. плодущих, или семенных, че- 
шуях, у покрытосеменных — в завязи. Положение 
С. определяется положением семяпочки. В редких 
случаях С. в процессе созревания перемещается; 
так, у нек-рых видов Mesembryanthemum в ранней 
фазе развития С. находится на центральной плаценте, 
затем перемещается сначала на дно завязи, поз
же — на стенку плода.

С. используются человеком для посева при куль
туре растений; в пищу или как приправа к пище; 
для получения муки, масла, крахмала, красящих 
веществ, лекарственных веществ и т. д. С. многих 
растений или мука из них, или, наконец, жмых, в 
значительной мере состоящий из остатков С., да
ются в корм скоту и птицам. Волоски С. хлопчат
ника используются как текстильное сырьё и в ме
дицине (гигроскопич. вата).

Часто семенами неправильно называют сухие не- 
вскрывающиеся односеменные плоды ,(у злаков, гре
чихи; конопли и др.) и даже целые соплодия (у свёк
лы), служащие посевным материалом, или клубни 
(картофель), используемые в качестве посадочного 
материала.

Лит.: Ботаника, под ред. Л. И. Курсанова, т. 1—2, 5 изд., 
М., 1950—51; Александров В. Г., Анатомия растений, 
М„ 1954; Тамамшян С. Г., Руминация эндосперма у 
покрытосеменных, «Ботанический журнал», 1951, т. 36, 
№5; Corner Е. Н., The annonaceous seed and its tour 
Integuments, «The new phytologist», 1949, v. 48, № 3; G u n- 
dersen A., Famllies oi Dicotyledons, Waltham, 1950; 
Martin А. C., The comparatlve Internal morphology of 
seeds, «The American midland naturalist», 1946, v. 36, ЙЗ; 
Netolltzky F., Anatomie der Angiospermen-Samen, B., 
1926; Wettstein R., Handbuch der systematischen 
Botanik, Bd 2, W., 1935.

СЕМЯ (семенная жидкость, спер
ма, эякулят) — жидкость, извергаемая при по
ловом акте самцами животных и человеком; со
держит образующиеся в семенниках мужские по
ловые клетки — живчики, или сперматозоиды, а 
также секреты, выделяемые различными придаточ
ными половыми железами. Подробнее см. Сперма.

СЕМЯВХОД (пыльцевход, или м и кро
пи л е) — у покрытосеменных и голосеменных рас
тений канал, образованный покровами (интегумента
ми) семяпочки (см.), ведущий к нуцеллусу, или т. н. 
ядру семяпочки. По С. происходит продвижение 
к яйцеклетке пыльцевых трубок. См. Микропиле.

СЕМЯВЫНОСЯЩИЙ ПРОТОК (ductus deferens, 
ductus spermaticus) — у человека и самцов боль
шинства позвоночных животных выводной проток 
семенной железы — яичка. У человека С. п. идёт от 
придатка яичка в составе семенного канатика (см.) 
в брюшную полость к задне-нижней стенке мочевого 
пузыря; соединившись с протоком семенных пузырь
ков (см.), пронизывает предстательную железу и 
открывается в мочеиспускательный канал; длина 
С. п. 45—50 см.

СЕМЯДОЛИ (cotyledones), семенодол и,— 
первые листья зародыша семенных растений, фор
мирующиеся еще в семени и более или менее резко 
отличающиеся по внешнему виду, внутреннему строе
нию и отчасти по функции от последующих листьев; 
С. возникают не на конусе нарастания побега, а не
посредственно на еще недифференцированном теле 
развивающегося зародыша. У однодольных расте
ний обычно одна С., у двудольных 2, у голосеменных 
от 2 до 15 С. У нек-рых растений, гл. обр. у дву
дольных, имеющих крупные семена (напр., из тра

вянистых у гороха, конских бобов, из древесных у 
дуба, грецкого ореха), С. остаются при прорастании 
под землёй; такие С. обычно мясисты, в них находят
ся запасные питательные вещества для развиваю
щегося проростка; по исчерпании этих запасов С. 
сморщиваются и отмирают. У других растений С. 
выступают при прорастании над землёй, зеленеют 
и б. или м. длительное время выполняют функции 
зелёных листьев. При прорастании семян однодоль
ных растений влагалищная часть С. большей частью 
выступает из семени, верхушка же её нек-рое время 
остаётся в семени, функционируя как орган всасы
вания из эндосперма питательных веществ. Эту же 
функцию выполняет остающаяся в семейи С. злаков 
(т. н. щиток).

СЕМЯНКА (асйешиш) — односеменной, нерас- 
крывающийся плод покрытосеменных растений, име
ющий сухой, б. или м. кожистый, околоплодник, не 
срастающийся с семенем (в отличие от зерновки). 
Известны переходы между С., орегаком и зерновкой 
(см.). На поверхности С. нередко развиваются кры
ловидные выросты, хохолки, крючочки и другие об
разования, способствующие распространению С. Об
разуются С. как у растений, имеющих цветки с ниж
ней завязью, так и у растений, в цветках к-рых за
вязь верхняя. Согласно новейшим исследованиям, С. 
имеется не только у представителей высокоорганизо
ванных семейств (сложноцветные, ворсянковые), как 
считали раньше, но и у растений более примитивных 
семейств (нек-рые лютиковые, крапивные и др.). С. мо
жет возникнуть из одного или из двух плодолистиков.

СЕМЯНОВЙЦЕ — город на Ю. Польши, в Стали- 
ногрудском воеводстве. 57 тыс. жит. (1953). Важный 
промышленный центр. Каменноугольные шахты, ме
таллургии. комбинат «Лаура», производство метал- 
лич. изделий, серной кислоты; литьё цветных метал
лов; предприятия пищевой пром-сти.

СЕМЯНОЖКА (фуникулус) — часть семя
почки (см.), при помощи к-рой последняя прикреп
ляется к семяносцу, или плаценте (см.), в завязи 
покрытосеменных растений.

СЕМЯНОСЕЦ (плацента) — место возник
новения семяпочки (или семяпочек) в завязи покры
тосеменных растений.

СЕМЯПОЧКА (оѵиіиш), Семенова чато к, 
семязачаток, — образование, из к-рого у 
высших семенных растений (голосеменные, покрыто
семенные) обычно после оплодотворения развивается 
семя. С. закладываются по одной или по нескольку 
на особом выросте плодолистика — плаценте, через 
сосудистую систему к-рой в дальнейшем происходит 
снабжение С. питательными веществами. Плодоли
стик бывает плоский, несущий С. открыто (голосе
менные) или же, иногда в соединении с другими 
плодолистиками, образует замкнутую полость — за
вязь, содержащую С. (покрытосеменные). С. имеет 
шаровидную или яйцевидную форму. Прикрепляется 
к семяносцу посредством семяножки; иногда послед
няя плохо выражена, и С. кажется сидячей (напр., у 
злаков).

Центральной частью С. является т. н. ядро С. (ну- 
целлус, см.). В месте перехода семяножки в нуцел- 
лус на халаце снаружи возникает один или два коль
цевых валика, к-рые, развиваясь, обрастают нуцеллус 
и образуют интегументы (покровы) — один или два 
(внешний и внутренний). Покровы могут срастаться, 
образуя один общий покров; в этом случае С. на
зывают однопокровной. Иногда в С. можно различить 
третий покров, возникающий вследствие расщепле
ния внешнего покрова или как вырост из основания С. 
В редких случаях покровы отсутствуют — у т. н. 
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голых С. На верхушке С. покровы обычно не смы
каются и образуют пыльцевход, или семявход (мик
ропиле, см.), через к-рый пыльцевые трубки прони
кают в развивающийся внутри нуцеллуса зародыше
вый мешок. После оплодотворения яйцеклетки в С. 
происходят существенные изменения, приводящие к 
образованию семени (см.).

Впервые С. появилась у семенных папо
ротников, широко распространённых в палео
зое. Она имела сложное строение и весьма напоми
нала С. современных саговников. Снаружи С. была 
одета своеобразным покровом, «плюской», напоми
нающей плюску вокруг плода лесного ореха. Внутри 
С. заключала крупную макроспору, к-рая, повиди
мому, развивалась в женский заросток (см.). С. име
ла уже сложный покров, к-рый оставался свободным 
и срастался только с основанием нуцеллуса. На вер
шине С. помещалась пыльцевая камера, внутри 
к-рой были найдены микроспоры; в связи с этим впол
не вероятно предположение об оплодотворении при 
помощи подвижных сперматозоидов. В описанных 
до сих пор С. семенных папоротников, кроме зароды
шевого мешка и двух архегониев, ничего не удалось 
обнаружить. По типу разветвления сосудистой сис
темы в покровах и нек-рым другим признакам С. се
менных папоротников близки к С. саговников, кор- 
даитовых, гинкговых и беннеттитовых.

Рис. 1. Семяпочки голосеменных растений: 1 — се
мяпочка семенного папоротника; 2 — семяпочка сагов
ника; 3 — семяпочка сосны; а — нуцеллус; б ■— микро
пиле; в—пыльцевые трубки; г— архегонии; д— эндо
сперм; е—внутренний слой интегумента; ж — средний 
слой интегумента; а — внешний слой интегумента; и — 

проводящие пучки.

С. к ор д а итовых имела толстый интегумент, 
окружавший нуцеллус, внутри к-рого заключался 
эндосперм или заросток с архегониями (см.). Ну
целлус, повидимому, был свободен до основания 

С.; на верхушке по
следней покров не 
смыкался, образуя 
микропиле, под коа
торым находилась 
довольно обширная 
пыльцевая камера. 
Сосудистая система 
С. кордаитов состоя
ла из пучка, к-рый, 
разветвляясь от ха- 
лацы, давал одну 
ветвь в интегумент, 
другую — в пери
ферии. участки ну
целлуса. Дифферен
циация зародыше

рне. 2. Схема развития семяпочек 
покрытосеменных растений: а — 
прямая (атропная) семяпочка; б — 
обратная (анатропная) семяпочка; 
в — изогнутая (кампилотропная) 

семяпочка.
вого мешка проис

ходила внутри нуцеллуса, состоявшего из большо
го числа клеток. С. давала начало семени, напо
минавшему семя семенных папоротников.

С. саговников и гинкговых изучена 
больше, т. к. нек-рые представители их живут и 

в настоящее время. С. этих растений имеют толстый 
интегумент, сросшийся от основания с нуцеллусом. 
Во время роста и развития зародышевого мешка 
клетки прилегающих слоёв нуцеллуса разрушаются 
и сдавливаются. Покров С. слагается из трёх слоёв: 
внутреннего и внешнего — сочных, и среднего — 
каменистого. Сосудистая система состоит из двух 
разветвлений: одно проходит в наружный слой 
покрова, второе — во внутренний. Такое строение 
С. позволяет предполагать, что интегумент возник 
из двух оболочек, внешняя из к-рых соответствует 
«плюске» семенных папоротников. Под микропиле 
находится пыльцевая камера, заполненная сахари
стой жидкостью, образующейся в результате раство
рения клеток нуцеллуса.

Развитие зародышевого мешка С. саговников и 
гинкго сходно с развитием мегаспоры разноспоро
вых папоротникообразных, а именно: образование 
из материнской клетки (после редукционпогр деле
ния) тетрады и развитие только одной из клеток 
тетрады в зародышевый мешок; образование вокруг 
зародышевого мешка специальной оболочки, гомо
логичной оболочке мегаспоры; развитие из заро
дышевого мешка многоклеточной ткани, образую
щей два или больше архегониев. Таким образом, за
родышевый мешок представляет собой результат раз
вития мегаспоры; ткань, возникающая из него, 
гомологична женскому гаметофиту, а нуцеллус — 
мегаспорангию. Это представление прочно вошло в 
ботанику. В отношении же происхождения интегу
ментов среди ботаников нет единого взгляда. Одни 
считают, что у предков современных голосеменных 
растений С. срастались по нескольку вместе, обра
зуя т. н. синангий (см.); в процессе дальнейшего ис
тория. развития все периферии. С. стали бесплод
ными, редуцировались, и их рудименты образовали 
защитный покров вокруг одной центральной С. Дру
гие ботаники приходят к выводу, что каждая ветвь 
сосудистой системы С. представляет собой реликт 
сосудистого пучка, обслуживавшего когда-то отдель
ный мегаспорангий, т. е., что С. есть сильно реду
цированный сорус (см.) мегаспорангиев. Основанием 
к этому выводу является разветвлённость сосуди
стой системы С. семенных папоротников, кордаитов, 
саговников, гинкговых и беннеттитовых. Такое пред
ставление вполне вероятно, если допустить наличие 
родственных связей семенных папоротников с древ
нейшими первичными папоротниками, у к-рых спо
рангии развивались в виде верхушечных сорусов на 
концах их осевых образований. Нек-рые ботани
ки считают, что интегументы — видоизменённые 
листья.

С. хвойных, сходные в общих чертах с С. 
описанных голосеменных, имеют один интегумент, 
не срастающийся с нуцеллусом только яа верхушке 
С., и только у араукариевых нуцеллус свободен на 
всём протяжении от основания к верхушке (признак 
примитивный, характерный для С. палеозойских го
лосеменных). Интегумент дифференцирован на три 
слоя, из к-рых наружный и внутренний сильно реду
цированы. Сосудистых пучков в интегументе нет, 
они проходят только у основания С. Пыльцевой ка
меры нет, или она слабо выражена. С. х в о й н и- 
к о в ы х (покровосеменных) имеет два интегу
мента, из к-рых наружный толстый, внутренний тон
кий, вытянутый ко времени опыления в длинную 
трубку (эфедра, гнетум, вельвичия). У гнетума и 
вельвичии имеется, кроме того, третий покров, 
называемый оболочкой, или околоцветником.

С. покрытосеменных растений отли
чается от С. голосеменных тем, что зародышевый
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Полусхематизированный 
разрез семяпочки 

а—наружный слой 
, , ” і

нуцеллус; г —

Рис. 3.
продольный 
нарцисса: .. ___
интегумента; б—внутреннийслой 
интегумента; в __ .
зародышевый мешок; д — яйце
клетка; е — синергиды; ж — вто
ричное 
мешка;
лаца;

ядро зародышевого 
з — антиподы; и— ха- 

к — проводящий пучок;
л — пыльцевход.

ные, гречишные) до многих сотен тысяч (грушан-

шению к плаценте С. бывают прямые (атропные), 
(кампилотроп-

мешок редуцирован до небольшого числа клеток 
(иногда даже до 4); эндосперм образуется в резуль
тате двойного оплодотворения (см.), имеющегося толь
ко у покрытосеменных растений. С. у этих растений 
заключены в завязь (отсюда и название «покрытосе
менные»); С. лучше защищены от воздействия небла
гоприятных внешних условий и в связи с этим не 

имеют таких мощных 
покровов, к-рые ха
рактерны для голосе
менных. Интегумен
тов бывает один (пре
имущественно у спай
нолепестных), два (у 
раздельнолеп ес т ных 
двудольных и у одно
дольных) или три (у 
нек-рых лилейных и 
др.). Иногда С. не 
имеют интегументов 
(санталовые, балано- 
форовые, горечавко
вые). Покровы С., по 
мнению нек-рых бота
ников, гомологичны 
покрывальцам (ішііь 
зіиш) папоротнико
образных. Сосудистых 
пучков в интегумен
те, как правило, нет, 
за исключением С. 
растений сем. восков
никовых, крушинных, 
ореховых и нек-рых 
других. После опло
дотворения яйцеклет

ки интегумент развивается в семенную оболочку. 
В завязи образуется от одной С. (крапивоцвет
ные, гречишные) до многих сотен тысяч (грушан- 
ковые) и даже миллионов (орхидные). По отно- 
і . ” '
обратные (анатропные), изогпутые і 
ные); между ними есть переходные 
формы. Прямые С. большинство бо
таников считает наиболее прими
тивными. С. располагаются в завя
зи различно: на центральном семя
носце (первоцветные, гвоздичные и 
др.), по краям сросшихся плодоли
стиков (лютиковые, орхидные и др.), 
на дне завязи (гречишные, маревые 
и т. д.).

Нуцеллус С. покрытосеменных ра
стений имеет разнообразное строе
ние. Иногда он состоит из большого 
количества клеток (однопокровные, 
злаковые и др.) или из нескольких 
клеток (орхидные, грушанковые, 
сложноцветные и др.). В первом слу
чае С. называют массивнонуцелляр- 
ными (крассинуцелятные), во вто
ром — тонконуцеллярными (тенуй- 
нуцелятные). Между ними есть про
межуточные типы. В процессе пре
вращения С. в семя клетки слоёв 
нуцеллуса, прилегающие к заро
дышевому мешку, разрушаются и

Относительно происхождения С. имеется несколь
ко взглядов: нек-рые ботаники считают, что С. яв
ляется преобразованной почкой, другие принимают 
её за конечное звено дифференциации цветочной оси. 

растворяются.

Существует взгляд на С. как на производное плодо
листика или как на видоизменённый трихом (сосоч
ковидный волосок) или как на осевое образование. 
Часть ботаников считает С. новообразованием —• 
особым органом (Sui generis). Распространён также 
взгляд на С. как на преобразованную конечную 
дольку перистого листочка плодолистика.

Лит.: Ботаника, под ред. Л. И. Курсанова, т. 1—2, 
5 изд., М., 1950—51; Г е р а с и м о в а-Н а в а ш и и а Е. Н., 
Развитие зародышевого мешка, двойное оплодотворение и 
вопрос о происхождении покрытосеменных, «Ботанический 
журнал», 1954, т. 39, № 5; Модилевский Я. С., 
Эмбриология покрытосемянных растений, Киев, 1953; 
Мейер К. И., Морфология и систематика высших расте
ний, ч. 1, М., 1947; Кречетович Л. И., Вопросы 
эволюции растительного мира. Сб. статей, М., 1952; Т а х- 
таджян А. Л., Морфологическая бволюция покрытосе
мянных, М., 1948; Schnarf К., Embryologie der Gy
mnospermen, В., 1933; Maliesliwarl Р., An introduc- 
tion to the embryology of anglosperms, N. Y., 1950.

СЕМЯЧИК (Большой Семлячик, Семи
чи к)— действующий вулкан на Ю.-В. Камчат
ского п-ова. Высота 1540 м. Сильное извержение, 
при к-ром обрушилась вершина вулкана, произошло 
в 1854.

СЕМЯШОВ (бороздка) — вырост на семяпочке 
у покрытосеменных растений, образующийся вслед
ствие срастания семяножки с покровом семени (ин
тегументом). С. свойственен изогнутым вследствие 
неравномерного роста, т. н, обращённым, или ана
тропным, семяпочкам. См. Семяпочка.

СЕН — мелкая медная, алюминиевая или цинко
вая монета, равная 1/100 части иены (см.) — денежной 
единицы Японии; делится на 100 рип. Обесценение 
иены и резкое повышение товарных цен в Японии 
после её поражения во второй мировой войне 1939— 
1945 привели к тому, что С. служит только счётной 
единицей. 2) 1/1т часть индонезийской рупии (см.).

СЕНА — департамент во Франции, включает Па
риж с ближайшими пригородами. Площадь 479 км3. 
Население 5155 тыс. чел. (1954). См. Париж.

СЕНА — река на С. Франции. Длина 780 км, 
площадь бассейна 78650 км3. Берёт начало на плато 
Лангр на высоте 475 м над ур. м., впадает в бухту 
Сены пролива Ла-Манш, образуя эстуарий. Важней

!

Река Сена вблизи города Руана.

шие притоки С.: слева — Йонна, Луэн, Эр и Риль, 
справа — Урс, Об, Марна, Уаза и Эпт. В верховьях 
река протекает по дну узкой, глубоко врезанной до
лины (падение 400 м на 200 км). Ниже г. Шатийон- 
сюр-Сен С. вступает в пределы холмистой Шампани;
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долина реки расширяется здесь до 4—5 км. Ниже 
г. Труа. река течёт преимущественно по волнистой 
равнине Парижского бассейна (см.); долина её здесь 
широкая, с мягкими, пологими склонами, характерен 
слабый уклон русла. При впадении р. Нонны, в 
460.км от Гавра, отметка уровня воды достигает толь
ко 47 м, т. о. уклон равен 0,1 на 1 000 вплоть до эстуа
рия. Ширина С. в Париже, у Аустерлицкого моста, 
достигает 265 м. Начиная от Парижа русло С. ста
новится извилистым и местами, разветвляясь на ру
кава, образует острова. На последних десятках ки
лометров от устья С. протекает, образуя меандры, 
в широкой долине, ограниченной крутыми обле
сёнными склонами. Воронкообразный эстуарий С. 
имеет длину более 25 км и ширину 2—10 км-, ле
вый его берег низменный и заболоченный, правый 
(северный) — обрывистый и высокий, местами ска
листый.

С. принадлежит к приатлантич. типу рек. Преоб
ладает дождевой режим с высоким зимним уровнем 
и низким уровнем в конце лета. В верхней части бас
сейна G. выпадает ок. 800—-1 000 мм осадков в год, 
в районе Парижского бассейна — 500—600 мм, в 
нижней части бассейна —700—800 мм в год. Макси
мум осадков падает на осень. Наибольшая водность 
в реке наблюдается в холодное время года (декабрь — 
март) с максимумами уровней и расходов воды в 
январе; самые низкие уровни — в сентябре. Средний 
годовой расход воды С. у Парижа составляет ок. 
250 мР/сек, наибольший — превышает 2500 м^/сек, 
наименьший — 35 м?!сек. Наиболее высокий расход 
зарегистрирован у г. Манта (3 000 м'Ісек). Влияние 
морских приливов распространяется от устья вверх 
по реке на 35 км выше г. Руана; наибольшая их ам
плитуда у Руана составляет ок. 2 м, у Гавра— 7,5 м. 
Возникающие иногда в долине реки паводки от лив-

63 Б. С. Э. т. 38.
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Река Сена в городе Париже.

неных осадков вызывают большие подъёмы воды и 
наводнения, от которых неоднократно страдал и 
Париж. Сильный паводок на С. наблюдался в ян
варе 1910, когда уровень воды в реке у Аустер- 
лицкого моста в Париже поднялся до 8,62 м. В 
целях предотвращения катастрофических послед
ствий от наводнений в бассейне С. построено не
сколько водохранилищ, регулирующих сток павод
ковых вод. В Париже сооружены высокие на
бережные.

Судоходство по С. начинается у Бар-сюр-Сен и 
осуществляется по боковому каналу Верхняя Сена, 
у Мери-сюр-Сен переходит непосредственно на реку. 
В устье С. ввиду сильных приливов построен обход
ный Танкарвильский канал. Девять плотин со шлю
зами, построенные ниже г. Монтро-фот-Йонн, под
держивают глубину в 2—3 м, обеспечивая посто
янные судоходные глубины на реке. Морские су
да с осадкой до 6,5 м проходят до Руана. Между 
Руаном и Парижем (225 км) курсируют речные су
да с осадкой до 3,2 лі, выше — с осадкой до 1,3 л». 
Через приток Уазу и Сен-Кантенский канал С. 
соединена с рр. Сомма и Шельда, каналами Уаза — 
Самбр, Арденнским и Марна — Рейн — с река
ми Самбр, Мёз (Маас) и Рейн, каналами Бургунд
ским и Марна — Сона — с р. Сона, каналами 
Ниверне, Луэнским, Орлеанским и Бриарским — 
с р. Луарой.

С. имеет громадное значение как водный путь, со
единяющий важнейший во Франции Парижский про
мышленный район с Атлантическим ок. и через 
притоки и каналы с основными районами страны. 
Наиболее крупные порты: Гавр, Руан, Париж (к-рый 
вместе с пригородами протянулся на 50 км вдоль бе
регов С.). Основные грузы: уголь, лес, зерно, хло
пок, руды, строительные материалы.

Лит.: Мартон н Э., Физическая география Фран
ции, пер. е франц., М., 1950.

СЕНА И МАРНА ■— департамент на С. Франции. 
Площадь 5931 к.и2. Население 453 тыс. чел. (1954). 
Адм. центр — г. Мелён. Большая часть поверхно
сти —■ равнина (часть плато Бри, высота до 157 л«), 
сложенная гл. обр. известняками и расчленённая до
линами рр. Сены, Марны и их притоками. На Ю. 
(левобережье р. Сены) — холмистый рельеф. Климат 
умеренно тёплый; средняя температура января 4-2°,
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+3°, июля +19°; осадков доббОлш в год. В районе 
Фонтенбло — сосновые леса. Главной отраслью эко
номики является сельское хозяйство. Половина зем
ли принадлежит крупным капиталистич. хозяйствам 
площадью более 100 га каждое; высокий процент 
наёмных рабочих. Развиты огородничество, карто
фелеводство и молочное животноводство, снабжаю
щие своей продукцией Париж; посевы зерновых. 
Промышленность занята гл. обр. переработкой с.-х. 
сырья; сахароварение, сыроварение, производство 
консервов, шоколада, предприятия спирто-водоч
ной, деревообрабатывающей, электротехнической, 
металлообрабатывающей, керамической промыш
ленности.

СЕНА И УАЗА — департамент на С. Франции, 
кольцом охватывает департамент Сены и включает 
часть пригородов Парижа. Площадь 5659 км2. На
селение 1709 тыс. чел. (1954). Адм. центр — г. Вер
саль. Рельеф представляет собой чередование невы
соких плато (на Ю.— Бос, на В.— Бри и Паризи, 
на С.— Вексен) и холмистых местностей (левобе
режье р. Сены). Высота местности изменяется от 12 л« 
(р. Сена) до 221 м (на С.). Климат умеренно тёп
лый; средняя температура января ок. ¿-2,5°, июля 
ок.+18,5°; годовая сумма осадков ок. 600 мм. Реки— 
Сена с притоками Марна, Уаза (низовье), Эссонн, 
Орж и др. Леса сохранились лишь небольшими участ
ками (дуб, каштан).

Характер экономики в большой степени опреде
ляется непосредственной близостью Парижа. В про
мышленности и на транспорте занято 48% самодея
тельного населения. Металлообработка, машино
строение, химическая, деревообделочная, керами-

*
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ческая, бумажная, пищевая 
промышленность. Сельское хо
зяйство специализировано на 
снабжении Парижа овощами, 
фруктами, молоком. Выращи
ваются виноград, пшеница, са
харная свёкла. Развиты мо
лочно-мясное животноводство, 
птицеводство. Много лесо
парков.

СЕНА НЙЖНЯЯ — департа
мент на С. Франции. Площадь 
6342 им*. Население 942 тыс. 
чел. (1954). Адм. центр — г. 
Руан. Поверхность представ
ляет собой равнину высотой до 
243 м, оканчивающуюся у Ла- 
Манша обрывом Л е-Фалез. Для 
большей части поверхпости ха
рактерен контраст между сухи
ми междуречными простран
ствами, сложенными водоне
проницаемыми известняками, и 
глубокими долинами рек, 
обильных водой. Климат уме
ренно тёплый (средняя темпе
ратура января ок. +3°, июля 
+17°, осадков 640—1000 мм 
в год). Реки, за исключением 
Сены, невелики по размерам, 
несудоходны. Луговая расти
тельность; на Ю. сохранились 
широколиственные леса.

На экономику С. Н. большое 
влияние оказывает ввоз через 
её порты цветных металлов, 
хлопка, нефти, угля, леса и 
других продуктов, а также 
связи с Парижским и Северным 
промышленными районами. В 
промышленности и на транс
порте занято 46% самодея
тельного населения. Хлопчато
бумажная, шерстяная, лесо
пильная, химическая (в т. ч. 
нефтепереработка), стекольная, 
пищевая пром-сть; машино
строение, судостроение, метал
лургия, артиллерийские заво
ды. Основной отраслью с. х-ва 
является животноводство, ба
зирующееся на богатых лугах 
и пастбищах; коневодство. Вы
ращиваются пшеница, сахар
ная свёкла, овощи. Развито 
птицеводство. Распространены 
сады. Рыболовство (Дьеп). Наи
более важные экономия, цент
ры и крупные порты — Руан, 
Гавр. Морские курорты (Фе- 
кан, Этрета и др.).

СЕНААР (С е н н а а р) — 
одно из библейских названий 
Вавилонии. Иногда употреб
ляется в научной литературе 
вместо термина Шумер (см.). 
Происходит, повидимому, от 
названия местности и гор Син- 
гара в центральной Месопота
мии (ныне Джебель-Сипд- 
жар).
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СЕНАНКУР (Sénancour), Этьенн Пивер де (1770— 
1846) — французский писатель. В трактате «Мечта
ния о естественном состоянии человека» (ч. 1 и 3, 
1796, полн. изд. 17 чч., 1799) С. придал пессимистич. 
характер идеям Ж. Ж. Руссо.Роман С. «Оберман»(2 тт., 
1804)— одно из первых произведений раннего франц, 
романтизма с характерным для него героем — разо
чарованной личностью, воплощением «мировой скор
би». В период реставрации С. совершает эволюцию 
в сторону либерализма и с этих позиций ведёт борьбу 
против феодально-католич. идей («Письма обитате
ля Вогез», 1814, «Размышления о гении христиан
ства», 1816).

С о ч. С.: Oberman. Texte original de 1804, précédé du 
«Journal intime d’Oberman» par A. Monglond, t. [1—3], 
Grenoble — P., [1947].

Лит.: Б p a и д e с Г., Литература XIX века в ее глав
ных течениях, пер. с нем., СПБ, 1895; М і с h a u t G., 
Sénancour, ses amis et ses ennemis, P., 1909.

CEHÂT в Д p e в h ем Риме (лат. senatus, 
от senex — старик) — один из высших государ
ственных органов; в древнейший период — совет 
старейшин, состоявший из глав патрицианских ро
дов, в период рабовладельческой аристократической 
республики стал орудием политич. господства 
нобилитета (см.), хотя формально С. (до 88 до 
н. э. — 300,а затем — 600 членов) считался сове
щательным учреждением при народном собрании и 
магистратах, ему принадлежало высшее руковод
ство военными делами, внешней политикой, финан
сами и государственными имуществами, надзор за 
культом, право объявлять чрезвычайное положение. 
До 339 до н. э. С. утверждал постановления народ
ных собраний, после 339 до н. э. требовалось лишь 
предварительное одобрение С. всех законопроектов. 
С. являлся оплотом республиканской рабовладельче
ской аристократии в её борьбе против популяров 
(см.). Во время гражданских войн, связанных с 
кризисом всей республиканской политич. системы, 
авторитет С. начал падать. На политич. арену 
выдвинулись новые социальные прослойки, в част
ности всадники (см.). В период империи С. начал 
пополняться представителями муниципальной знати 
Италии и провинций. Но в условиях неограниченной 
императорской власти политич. значение С., часто 
бывшего органом оппозиции римских рабовладель
цев императорской власти, было невелико. В 4 в., 
с перенесением столицы империи в Константино
поль, там появился свой С., подобный римскому. 
В этот период С. окончательно потерял всякое зна- 
чевие.

СЕНАТ в России (Правительствую
щий сенат) — один из высших правительст
венных органов. Был учреждён указом Петра I от 
22 февр. 1711 взамен Боярской думы как высший 
административно-распорядительный орган по те
кущим делам управления; ему подчинялись все кол
легии (кроме иностранной). С. имел функции над
зора за деятельностью всех правительственных уч
реждений. Члены С. (сенаторы) назначались ца
рём из высших чиновников. С 1722 С. возглавлял
ся генерал-прокурором. Со второй четверти 18 в. 
роль С. ограничивается в связи с созданием таких 
учреждений, как Верховный тайный совет, Ка
бинет министров, Конференция при высочайшем 
дворе. В 1763 С. был разделён на 6 департаментов, 
размещённых в Петербурге и Москве, что ослабило 
его значение в управлении, поскольку с этого момен
та все дела в каждом департаменте решались в отдель
ности. Законами 1801—02 была сделана оказавшаяся 
неудачной попытка поднять значение С., и в то же 
время С. был вновь ограничен: все дела по высшему 

управлению были переданы созданному в 1802 Ко
митету министров. С. превратился в орган надзора 
за правительственным аппаратом и высший апелля
ционный суд. Судебная реформа 1864 вызвала со
кращение аппарата С. (с 12 до 5 департаментов). Из 
пяти департаментов С. два ведали рассмотрением 
кассаций по судебным делам (уголовным и граждан
ским), а три были административными (осуществля
ли надзор за правительственным аппаратом, обнаро
довали законы, «охраняли» права и привилегии 
дворян и почётных граждан). Большое значение в 
С. приобрело «Особое присутствие для суждения о 
государственных преступлениях и противозаконных 
сообществах» (создано в 1872) — орган политического 
суда в России. С. был упразднён с победой Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Лит.: История Правительствующего Сената за двести 
лет. 1711—1911, т. 1—5, СПБ, 1911.

СЕНАТ (верхняя палата парламен
та) — в ряде капиталистических стран один из выс
ших органов государственной власти. С. обычно на
деляется большими правами, чем нижняя палата. Он 
формируется гл. обр. по принципу представи
тельства крупных административно-территориаль
ных единиц, считающихся самоуправляющимися 
(штаты, области, провинции), с установлением, как 
правило, повышенного возрастного ценза (см. Двух
палатная система). С. именуются верхняя палата 
Конгресса США, основанная на равном представи
тельстве штатов, независимо от численности населе
ния (С. в США обладает большими полномочиями, 
чем нижняя палата — палата представителей), и верх
ние палаты законодательных собраний 47 штатов 
США. С. существует в Аргентине, Бельгии, Боли
вии, Бразилии (федеральный сенат), Венесуэле, Гаи
ти, Доминиканской Республике, Египте, Ираке, Ира
не, Ирландии, Италии, Канаде, Колумбии, Кубе, 
Либерии, Ливии, Мексике, Никарагуа, Перу, Фи
липпинах, Чили, Южно-Африканском Союзе. С. 
называются также отделения конституционного суда 
Германской Федеральной Республики (Зап. Герма
ния).

СЕНАТ и синод — комплекс двух зданий .в Ле
нинграде, выдающееся произведение архитектуры 
классицизма. Здания сооружены в 1829—34 по про
екту архитектора К. И. Росси Получили название

Здания бывшего Сената (справа) и Синода (слева) 
в Ленинграде. 1829—34. Арх. К. И. Росси.

по размещавшимся в них до 1918 учреждениям. Зда
ния Сената (ближе к р. Неве) и Синода объединены 
аркой, переброшенной над Красной улицей. Они об
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разуют величественный фасад с коринфскими колон
нами на высоком цокольном этаже. Многочисленное 
скульптурное убранство на фасадах исполнено В. И. 
Демут-Малиновским, С. С. Пименовым, П. П. Со
коловым, II. В. Свинцовым и др. Здания заняты 
(1955) Центральным государственным историческим 
архивом СССР.

Лит.: 11 и л я в с к и й В. И., Зодчий Росси, М.—Л., 
1951.

СЕНАТОР (лат. senator) — 1) Член сената—одного 
из высших государственных органов в Древнем Риме 
(см. Сенаторы). 2) В царской России — член сената, 
высшего судебно-административного учреждения. С. 
назначались императором из числа гражданских и 
военных чипов первых трёх классов по Табели о 
рангах (см.). Помимо рассмотрения дел в сенате, С. 
поручалось производство ревизий губерний. Дола 
С., совершивших должностные преступления, под
лежали рассмотрению в судебном присутствии кас
сационных департаментов сената. 3) В нек-рых 
буржуазных государствах (напр., в США, Италии) — 
член сената, верхней палаты парламента.

СЕНАТОРЫ в Древнем Риме — первона
чально члены сената (см.), назначаемые цензо
рами из числа бывших магистратов (высших долж
ностных лиц); затем высшее, наиболее привилегиро
ванное сословие. Состояло преимущественно из 
крупных земельных собственников-рабовладельцев; 
юридически оформилось в конце 1 в. до и. э. Для С. 
был установлен имущественный ценз в 1 млн. сестер
ций и требовалось, чтобы отец и дед были С. Из чле
нов сенаторского сословия попол
нялись ряды высшего чиновниче
ства Империи. Звание С. передава
лось по наследству или могло быть 
пожаловано императором.

СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ (ныне 
площадь Декабристов) — 
одна из центральных площадей 
Ленинграда. Возникла в первые го
ды существования С.-Петербурга 
около строившегося Адмиралтей
ства (см.). Здесь находились скла
ды материалов, мастерские, кузни
цы и пр. Название Сенатской по
лучила от находившегося на площа
ди с 1760-х гг. Сената (см.), поме
щавшегося - в здании, на месте ко
торого в 1829—34 по проекту архитектора К. И. Рос
си были выстроены сохранившиеся до сих пор зда
ния Сената и Синода (см.). С противоположной сто
роны площадь ограждена боковым фасадом Адми
ралтейства (1806—23, архитектор А. Д. Захаров), 
с северной стороны она открыта в сторону Невы, 
с юга её замыкает Исаакиевский собор (см.) (1819— 
1858, архитектор А. А. Монферран). Композицион
ный центр площади — памятник Петру I (скульп
тор Э. Фальконе; открыт в 1782).

На С. и. 14 (26) дек. 1825 произошло восстание 
декабристов (см.) — крупнейшее вооружённое ре
волюционное выступление против самодержавия и 
крепостничества. В сотую годовщину восстания 
(26 док. 1925) С. п. была переименована в площадь 
Декабристов.

Лит.: Нечкина М. В., Восстание 14 декабря 1825 г., 
М., 1951; Каменский В. А., Площадь декабристов в 
Ленинграде, Л., 1943.

СЕНАТУС-КОНСУЛЬТ (лат. senatus consultum)— 
в Древнем Риме принятое большинством сенаторов 
мнение сената, против к-рого не заявлен протест 
(интерцессия) магистратом, имевшим право интер

цессии. С.-к. выносился но самым различным вопро
сам и был обязателен для должностных лиц. Это был 
своего рода источник права, создававшегося в тече
ние почти тысячелетней деятельности сената (см. 
Сенат в Древнем Риме). С.-к. регулировали все важ
нейшие отрасли государственного управления: культ, 
юстицию (формы процесса), вопросы войны и мира, 
налогов и денежного обращения. В конце республи
ки (2—1 вв. до и. э.) чрезвычайный С.-к., т.н. senatus 
consultum ultimum, служил для нобилитета (см.) 
средством подавления народного движения, т. к. им 
отменялись конституционные гарантии и вводилось 
военное положение. Основное содержание С.-к. со
ставляли юрисдикционные мандаты, инструктиро
вавшие суд, а через него и частных лиц в применении 
права. Это дало повод юристу Гаю (2 в. п. э.) сказать, 
что С.-к. имеют силу закона. С.-к. гравировались на 
металлич. досках (многие обломки сохранились в 
подлинниках). С 3 в. императорские конституции 
окончательно вытеснили С.-к.

Во Франции в период Консульства, Первой и Вто
рой империи С.-к. назывались акты, изменявшие 
или дополнявшие конституцию волей консула, 
императора и публиковавшиеся от имени сена
та. Известны С.-к. Наполеона Бонапарта: от 4 авг. 
1802 (16 термидора X года), утвердивший по
жизненное консульство Наполеона; С.-к. от 18 
мая 1804 (28 флореаля ХТТ года), установивший 
наследственную империю во Франции с импера
тором Наполеоном; С.-к. Наполеона III от 7 нояб
ря 1852, восстановивший во Франции империю.

Площадь Декабристов (б. Сенатская площадь).

СЕН-БЕРНАР — два перевала в Альпах. 1) Сен- 
Бернар Большой — между массивом Мон
блан и Пеннинскими Альпами. Высота 2472 м. Через 
перевал проложено шоссе, соединяющее долину вер
ховьев Роны (Швейцария) с долиной р. Дора-Бальтеа 
(Италия). 2) Се н-Б е р н а р Малый — меж
ду Савойскими и Грайскими Альпами. Высота 
2'188 м. Через перевал проложено шоссе, соединя
ющее долины рр. Дора-Бальтеа (Италия) и Изер 
(Франция).

В древности и средние века через С.-Б. шла важ
нейшая дорога, связывающая Италию с остальной 
Зап. Европой. Через С.-Б. проходили войска, купцы, 
пилигримы. Наибольшее значение имел Большой 
С.-В. (впервые упоминается н 57 до н. э.). В средние 
века здесь находился монастырь (основан, вероятно, 
в К) в.). Через Большой С.-Б. в 1800 проходили 
войска Наполеопа Бонапарта.

СЕНБЕРНАР — порода крупных собак, выведен
ная в 13—14 вв. в горных районах Центральной 
Европы. С. происходит от крупных азиатских овча
рок, к-рых завозили в Европу и скрещивали с мест
ными собаками. Название породы связало с Сен
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бернарским монастырём (Швейцария), где С. исполь
зовали для розыска людей, заблудившихся в горах 
во время снежных бурь. Собак С. разводят как ка
раульных и декоративных. Высота в холке 80—95 см. 
Имеется два типа С.: относительно короткошёрстый 
и длинношёрстый.

СЕН-БРИЕ — город на С.-З. Франции, адм. центр 
департамента Кот-дю-Нор. Расположен на р. Гуэ, 
в 1,5 км от устья. 37 тыс. жит. (1946). Морской порт, 
ж.-д. узел. Небольшие предприятия металлургиче
ской, текстильной, кожевенной, пищевой пром-сти. 
Рыболовство.

СЕН-ВЕНАН (Saint-Venant) (Барре деСен- 
В е н а в), Адемар Жан Клод (1797—1886) — круп
ный французский учёный в области механики, член 
Парижской академии наук (с 1868). По окончании 
в 1816 Политехнич. школы работал инженером, за
тем преподавал в Школе мостов и дорог и в агро
номия. ин-те в Версале. Труды С.-В. посвящены 
теории упругости, сопротивлению материалов, гид
равлике и гидродинамике. Основной заслугой С.-В. 
в теории упругости является введение т. н. полу
обратного метода решения задач и формулировка 
(в .1855) принципа смягчения граничных условий 
(см. Сен-Венана принцип), составившего эпоху в раз
витии теории упругости Им даны классич. реше
ния задано кручении и изгибе призм, о соударении 
упругих стержней, об упругих волнах. С.-В. поло
жил начало исследованиям в области теории плас
тин. деформаций. Работы С.-В. по гидродинамике 
содержат исследования течения жидкостей, распро
странения волн и др.

С о ч. С.-В.: Mémoire sur la torsion des prismes,avec des con
sidérations sur leur flexion, ainsi que sur l’équililore Intérieur 
des solides élastiques en général, в кн.: Mémoires pré
sentés par divers savants à l’Académie des sciences de l’in
stitut de France .... t. 14, P., 1856 (p. 233—560); Mémoire 
sur la flexion des prismes élastiques, sur les glissements 
qui l’accompagnent lorsqu'elle ne s’opère pas uniformément 
ou en arc de clrcle, ..., «Jonrnal des mathématiques pures et ap
pliquées», 1856, t. 1, p. 89—189; Mémoires sur la résistance des 
solides, suivis d’une note sur la flexion des pièces à double 
courbure, P., 1844; Du roulis sur mer houleuse, calculé en 
ayant égard à l’effet rétardateur produit par la résistance de 
l’eau [1871], «Mémoires de la Société Académique de Cher
bourg», 1872, t. 16, p. 5—66.

СЕН-ВЕНАНА ПРЙНЦИП (в теории уп
ругости и в строительной механи
ке) — принцип, согласно которому уравновешенная 
система сил, приложенная к какой-либо части сплош
ного тела, вызывает в нём напряжения, очень 
быстро убывающие по мере удаления от этой ча
сти. Так, на расстояниях, больших, чем наибольшие 
линейные размеры области приложения нагрузок, 
напряжения и деформации оказываются пренебре
жимо малыми. Следовательно, С.-В. п. устанавли
вает локальность эффекта самоуравновешенных 
внешних нагрузок. С.-В. п. был сформулирован 
франц, учёным А. Сен-Венаном в 1855.

В инженерной практике пользуются другой редак
цией С.-В. п., а именно: если усилия, действующие 
на небольшую часть упругого тела, заменить другой, 
статически эквивалентной системой усилий (т. е. 
системой, имеющей ту же равнодействующую и тот 
же момент, что и заданная сила), действующей на ту 
же часть поверхности тела, то при новой системе 
сил произойдёт изменение в напряжённом состоянии 
лишь в непосредственной близости к прилагаемой 
нагрузке; в точках же упругого тела, удалённых от 
места приложения упомянутых усилий на расстоя
ния, достаточно большие по сравнению с линейными 
размерами той поверхности, на к-рой они приложе
ны, влияние перераспределения усилий будет ни
чтожно.

Таким образом, С.-В. п. позволяет одни граничные 
условия (действующие силы) заменять другими 
(напр., более удобными для статич. расчёта), при 
условии, что равнодействующая и момент новой 
заданной системы сил сохраняют свои значения.

Лит.: Безухов Н. И., Теория упругости и пластич
ности, М., 1953; Ф и л о н е н к о-Б о р о д и ч М. М.,
Теория упругости, 3 изд., М.—Л., 1947.

СЕН-ГАЛЛЕН (G а н к т-Г аллен) — средневе
ковый бенедиктинский монастырь в Швейцарии, в 
одноимённом городе. Основан в начале 7 в. ир
ландским монахом по имени Галл. В 10—12 вв. С.-Г. 
был одним из крупнейших западноевропейских цен
тров церковной культуры. Монастырь владел 
огромными земельными и другими богатствами. Кре
постное крестьянство, а также жители г. Сен-Гал- 
лена, сеньором к-рого был монастырь, вели упорную 
борьбу с аббатами С.-Г. Упразднён в 1805.

сенгеИскии Остров — низменный остров в 
юго-восточной части Варенцова м., вблизи Тиман- 
ского берега Малоземельской тундры, от к-рого 
отделён узким и мелководным проливом. Длина 
26 км, ширина 7,5 км. Покрыт тундровой раститель
ностью^

СЕНГИЛЁЕВСКИЕ Г0РЫ — высокий правый бе
рег р. Волги около г. Сенгилей в Ульяновской обл. 
РСФСР. Абсолютная высота 334 м. С. г. над урезом 
реки поднимаются до 100—200 м. Имеют крутые, 
сильно и глубоко расчленённые склоны, на к-рых 
развиты оползни. Склоны частично покрыты широко
лиственными лесами. Сложены гл. обр. глинами, 
мергелями. Мергели служат сырьём для производ
ства цемента.

СЕНГИЛЕИ — город, центр Сенгилеевского рай
она Ульяновской обл. РСФСР. Пристань на правом 
берегу р. Волги, в 45 км к Ю.-В. от ж.-д. станции 
Красный Гуляй (на линии Ульяновск — Сызрань) 
и в 65 км к Ю.-В. от Ульяновска. Цементный завод, 
лесхоз. 2 средние, семилетняя и 2 начальные школы, 
2 школы рабочей молодёжи, педагогическое и сель
скохозяйственное училища, 2 библиотеки, Дом куль
туры, Дом пионеров, кинотеатр. В районе — 
посевы зерновых (гл. обр. пшеница), картофеля, 
молочное животноводство, свиноводство, рыболов
ство. Маслозавод, рыбозавод, меловой завод (в Ши- 
ловке), Криушинские судоремонтные мастерские, 
каменный карьер; 5 леспромхозов, инкубаторно
птицеводческая станция. 2 МТС, 2 рыболовецких 
колхоза, животноводческий совхоз.

«СЕН-ГОБЁН» («Manufacture de glaces et produits 
chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey»)—хими
ческий концерн Франции, второй по величине после 
треста «Кюльман». Возник из предприятия, осно
ванного в 1665 и преобразованного в 1830 в акцио
нерное общество. Акционерный капитал «С.-Г.» в 1954 
составлял 4946 млн. фр., резервный 30 млрд. фр. 
Концерн имеет во Франции 7 стекольных и 19 химич. 
заводов (Сен-Гобен, Сире, Монлюсон, Руан, Шони, 
Шалон-сюр-Сон и др.).

«С.-Г.» занимает доминирующее положение в произ
водстве стекла: годовая продукция оконного стекла 
20 млн. мг. Концерн контролирует около 90% про
изводства во Франции зеркального стекла, 40% 
оконного и 60% бутылок, флаконов, прессованного 
стекла и разных стекольных изделий. «С.-Г.» играет 
крупную роль в производстве суперфосфатов (50% 
всей французской продукции), углекислого натрия 
(одна треть продукции), красителей и других химич. 
продуктов. Совместно с англо-голландским нефтя
ным трестом «Ройял датч-Шелл» («Royal Dutch-Shell») 
контролирует компанию нефтеперегонных заводов 
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«Продюи шимик э раффинри де Бер» («Produits 
chimiques et raffineries de Berre»). Сфера влияния* 
«С.-Г.», особенно в стекольной пром-сти, выходит да
леко за пределы Франции. Он контролирует заводы, 
преимущественно стекольные, в Зап. Германии, 
Италии, Бельгии, Англии, США, Голландии и Швей
царии. Являясь одним из главных участников меж
дународного картеля по стеклу (см. Стекольный кар
тель мем дународный), «С.-Г.» связан соглашениями с 
бельгийской группой Солъве (см.) и с американским 
стекольным трестом «Либби-Оуэнс-Форд гласе К0» 
(«Libbey-Owens-Ford Glass С0»).

Подобно многим другим монополиям, «С.-Г.» всё 
шире помещает свободные средства в ценные бумаги 
предприятий, не относящихся к его собственной 
производственной деятельности, в т. ч. предприя
тий пищевой промышленности, транспортные и др. 
Чистая прибыль «С.-Г.» за 1953 составила 
1010 млн. фр. «С.-Г.» связан с чрезвычайно влиятель
ным в промышленности банком «Креди коммерсиаль 
э эндюстриель» («Le crédit commercial et industriel») 
и с нек-рыми другими банками. Один из руководи
телей «С.-Г.» — Э. Жантий— является членом прав
ления издательства «Фигаро», одной из крупнейших 
буржуазных, газет Франции.

СЕН-ГОДЁНС — город на Ю. Франции, в депар
таменте Верхняя Гаронва, на р. Гаронне. 7,9 тыс. 
жит. (1946). Небольшие предприятия текстпльной, 
пищевой пром-сти. Вблизи добыча природного газа 
(268 млн. м3 в 1954); газопроводы в Тулузу, Тарб, 
По и другие пункты.

СЕН-ГОТАРД — горный массив в Лепонтинских 
Альпах на ТО. Швейцарии. Сложен на 3. гранитами, 
на В. гнейсами и сланцами. Высота 3196 м (пик 
Ротондо). Глубокие долины разделяют массив на 
узкие скалистые гребни; имеются следы древнего 
оледенения (троги, кары, небольшие озёра). В более 
высокой, зап. части — современные ледники. С.-Г.— 
важный водораздел, откуда берут вачало круп
ные реки — Рейс (бассейн Рейна), Рона, Тичино.

сен-готАрд — перевал в Лепонтинских Аль
пах в Швейцарии на высоте 2112 м. Соединяет до-
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лины рр. Рёйс (бассейн Рейна) и Тичино (приток р. По). 
Дорога через С.-Г.— важный древний (с 13 в.) путь 
из Германии в Италию. Близ перевала на выс. 1100 м 
через Сен-Готардский туннель проходит железная 
дорога Цюрих — Милан.

Во время Швейцарского похода Суворова 1799 (см.) 
С.-Г. был первым трудным препятствием на пути 
движения русской армии из Италии в Швейцарию. 
По плану А. В. Суворова перевал был атакован рус
скими войсками с двух направлений. Корпус ген.
B. X. Дерфельдена, с к-рым был и Суворов (левая 
колонна), численностью ок. 15 тыс. чел. атаковал 
13(24) сентября С.-Г. по дороге Айроло, Хоспис, 
Хоспенталь. Несмотря на тяжёлые условия ведения 
военных действий в незнакомых горах, русские вой
ска манёвром колонны ген. П. И. Багратиона 
дважды сбили части франц, бригады ген. С. Ш. Гю- 
дена (ок. 3,5 тыс. чел.), овладели перевалом С.-Ё и 
настигли противника в районе Урзерна (см.), проявив 
исключительное упорство и героизм. Однако к Ур- 
зерну не успела подойти с вост, стороны правая ко
лонна ген. А. Г. Розенберга (ок. 6 тыс. чел.), к-рая 
была направлена в обход через перевал Лукманир 
на Дизентис. Урзерн был занят ею поздно вечером 
13(24) сентября, и противнику удалось, бросив всё 
имущество и орудия, уйти через г. Бёцберг к Чор
тову мосту (см.).

СЕН-ГОТАРДСКИЙ ТУННЕЛЬ — туннель в 
Швейцарии, проложен в Лепонтинских Альпах под 
Сен-Готардским перевалом, на высоте 1100 л«. Длина 
14,9 км, ширина 8 м. Один из крупнейших в Европе. 
Построен в 1872—80. Через С.-Г. т. проходит элект
рифицированная железная дорога, соединяющая 
Швейцарию и Сев. Италию (Цюрих — Комо — Ми
лан).

СЕНДАЙ — город в Японии, на сев.-вост, по
бережье о-ва Хонсю, адм. центр префектуры Мияги. 
342 тыс. жит. (1950). Значительный транспортно
промышленный центр района Оу (Тохоку). Портом 
для С. является Сиогама. Предприятия текстиль
ной, пищевой, металлургической (выплавка стали 
и сплавов цветных металлов), военной пром-сти; 
инструментальный завод. Имеется университет. 
В окрестностях С. — добыча каменного угля.

СЕНДАСТ (альсифер) — сплав на основе 
железа (оптимальный состав: ок. 85% Fe, 9,6% Si, 
5,4% Al), отличающийся высокими магнитной про
ницаемостью и электрич. сопротивлением. Сплав
C. (англ, sendust) разработан во 2-й половиве 30-х гг. 
20 в. в Японии. Его наименование составлено из 
первого слога названия япон. города Сендай и англ, 
слова dust — пыль, порошок, в связи с тем, что 
порошок из этого сплава используется в смеси с 
диэлектриком для изготовления магнетодиэлектри
ков (см.), применяемых в радиотехнике для сердеч
ников трансформаторов и магнитопроводов, особен
но в импульсной аппаратуре. См. Магнитные ма
териалы.

СЕН-ДЕНЙ — город во Франции, в департа
менте Сена, сев. пригород Парижа. Порт на р. Сена. 
81 тыс. жит. (1954). Значительный промышленный 
центр. Металлургия и металлообработка, автомо
бильный завод Гочкиса; производство красителей; 
кожевенная, стекольная, пищевая пром-сть. Круп
ная теплоэлектроцентраль.

СЕН-ДЕНЙ — город, адм. центр о-ва Реюньон — 
владения Франции в Индийском ок.; 39 тыс. жит. 
(1950). Портом для С.-Д. служит Пуэнт-де-Гале, с 
к-рым он связан железной дорогой. Сахарная 
пром-сть, производство рома. Вывоз сахара, вани
ли, рома.
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СЕНДЕРЁНС (Senderens), Жан Батист (1856— 
1937) — французский химик, правильнее Санде- 
ран, см.

СЕН-ДИЗЬЕ — город в вост, части Франции, в 
департаменте Верхняя Марна. 20 тыс. жит (1946) 
Ж.-д. узел; пристань на р. Марне. Металлургия, 
металлообработка (производство ин
струментов,, ножей).

СЕН-ДЬЁ — город на В. Франции, 
в департаменте Вогезы. 16 тыс. жит. 
(1946). Один из центров хлопчато
бумажной пром-сти. Металлургия, 
пивоварение, сыроварение, черепич
ные заводы.

СЕНЕБЬЁ (Senebier), Жан (1742— 
1809) — швейцарский ботаник. Пер
воначально был евангелическим па
стором, с 1773— библиотекарем в 
Женеве. С. принадлежат известные 
исследования в области физиологии 
растений. Им впервые представлены 
экспериментальные доказательства 
факта воздушного питания растений. 
С. показал,что углерод в растениях 
получается из углекислого газа, по
следний под влиянием света разла
гается зелёными частями растений, 
причём кислород выделяется обрат
но. С. предполагал, что в процессе 
усвоения углекислого газа участвует 
«зелёная паренхима», «зелёный крах
мал», т. е. хлорофилл. Изучал также 
участие лучей различного цвета в 
процессе фотосинтеза, предложив для 
этой цели специальный прибор (ко
локол С.). Результаты исследований 
С. представил в своих сочинениях 
(1782—1800), в к-рых впервые дал 
систематич. изложение вопросов, 
касающихся влияния света на расте
ния и на процесс их питания С впер
вые предложил (1791) термин «физио
логия растений». Его работы по изу
чению действия света на ряд химия,
соединений (берлинская лазурь, хлористое серебро 
и др.) явились основой для развития фотохимии.

С о ч. С.: Mémoires physico-chimiques..., v. 1—2, Ge
nève, 1782; Recherches sur l’influence de la lumière solaire. 
Pour métamorphoser l’air fixe en air pur par la végétation. 
Genève, 1783; Expériences sur l’action de la lumière solaire 
dans la végétation, Genève, 1788, Physiologique végétale, 
v. 1—5, Genève, 1800.

Лит.; Тимирязев К. A., Жан Сенебье, основатель 
физиологии растений, Соч., т. 8, М., 1939 (стр. 261—65 и 
370—77).

СЕНЁГА (Polygala senega) — многолетнее лекар
ственное травянистое растение сем. истодовых. 
Стебли до 30 см высоты. Корень небольшой стержне
вой. Листья ланцетные. Цветки в кистевидных со
цветиях. Растет в Сев. Америке. Для лечебных це
лей используются корни (Radix senegae), собирае
мые осенью; они содержат 1,5—2,5%, (по другим дан
ным 5—10%) сапонинов (гл. обр. сенегин), эфирное 
масло, смолы и нек-рые другие вещества. Применяет
ся как отхаркивающее средство в виде отвара или 
настоя В Европу С. была ввезена в 1738. В СССР 
вместо С используются отечественные растения — 
истод сибирский, истод узколистный и синюха.

СЕНЕГАЛ — страна на 3. Африки, владение Фран
ции, в адм. отношении входит в состав Француз
ской Зап. Африки. На 3 омывается Атлантическим 
ок ; граничит с Мавританией, Французским Суда
ном, Французской и Португальской Гвинеей, Гам-

бией. Площадь (включая Дакар) 201,4 тыс. клі’. 
Население 2093 тыс. жит. (1951), гл. обр. воло- 
фы, сереры, тукулеры. Адм. центр — г. Сен-Луи.

Природа. Поверхность — низменная, слегка 
волнистая равнина, наклонённая на 3. к Атлантиче
скому ок. Побережье от устья р. Сенегал до мыса
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менее Ю 000

Сангомар низкое, песчаное, почти не расчленено; 
южнее берег сильно изрезан глубокими эстуариями 
многочисленных рек. Климат тропический, с одним 
сухим и одним дождливым (июнь — октябрь) пе
риодами. Средняя температура января +23°, -¡-24°, 
июля +26°, +28°; годовое количество осадков от 
250 мм на С. до 1500 мм на Ю. Главные реки: Се
негал (на С.) и Казаманс (на ГО.). Растительность на 
большей части территории С. саванновая, на севе
ре— полупустынная (типа сахелъ, см.). По долинам 
рек и на крайнем юге— участки влажно-тропиче
ского леса.

Хозяйство. С. экономически более развит, 
чем другие колонии Французской Зап. Африки, на 
него приходится около половины торговых операций 
всего владения, для большей части к-рого он служит 
выходом к морю. Основой экономики С. является 
сельское хозяйство, специализированное на произ
водстве земляного ореха (арахис). Культура арахиса 
выращивается в мелких хозяйствах коренного на
селения; распространена гл. обр. в районах, распо
ложенных вдоль железных дорог и близ портов. Сбор 
арахиса в 1952—53 достиг 449 тыс. zn; продукция ара
хисового масла (1952) 75 тыс. т. Арахис широко 
используется для местных нужд и экспортирует
ся. Из продовольственных культур сеются про
со, кукуруза, рис, пшеница; из технических — си-
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заль и конопля. В долине р. Казаманс производится 
сбор орехов дикорастущих пальм.

Животноводство развито слабо и преимуществен
но в степных районах. В 1952 насчитывалось 700 тыс. 
овец и коз, 400 тыс. голов крупного рогатого скота, 
40 тыс. ослов, 30 тыс. лошадей.

В районе г. Рюфиска эксплуатируются чёрные 
пески, содержащие ильменит и циркон (продукт вы
ветривания базальтов Зелёного мыса и о-ва Горе); 
добывается золото и на побережье — морская соль. 
Обрабатывающая пром-сть представлена маслобой
ным, мясо-кожевенным и другими предприятиями 
пищевой пром-сти; сосредоточена в основном в 
г. Дакаре.

Внешняя торговля отражает односторонний ха
рактер экономики С. Арахис и продукция, связан
ная с его переработкой, составляют 85% всего экс
порта С. Вывозятся: земляной орех, арахисовое 
масло, жмыхи. Ввозятся: промышленные товары 
(текстиль, цемент, горючее) и продовольствие (рис, 
сахар). Ж.-д. линии: Дакар — Тисс ■— Сеп-Луи; 
Тисс — Кайее — Бамако (па р. Нигере) с ветками 
на Каолак и Тубу. Аэродром в Дакаре. Судоходство 
по р. Сенегалу от Сеп-Луи до Подора, в период дож
дей — до Кайеса.

И с т о р и я. Наиболее древнее известное населе
ние С.— африканцы, с к-рыми впоследствии сме
шались пришедшие с севера в 7 в. арабы и берберы. 
На протяжении веков шла борьба между племенами, 
создавались и распадались различные государствен
ные образования. Европейские мореплаватели (гл. 
обр. португальцы) появились в С. в 15 в.; они выво
зили из С. пряности, слоновую кость, каучук, зо
лотой песок, начиная с 16 в. развернули широкую 
торговлю рабами. К середине 17 в. устье реки Се
негал и ряд пунктов побережья были захвачены фран
цузами; ими была основана «Сенегальская торговая 
компания», располагавшая до 1766 монопольным 
правом торговли в С., в т. ч. работорговли. С 1854 
началось усиленное вторжение Франции вглубь С. 
В 1895 С. был включён в состав Французской Зап. 
Африки.

Просвещение. Обязательного обучения нет. 
В 1950 лишь 11,3% детей посещало школу. Средняя 
школа считается привилегированным учебным заве
дением, предназначаемым для детей местной знати, 
буржуазии, чиновничества. В 1953 в 224 начальных 
школах обучалось 50 тыс. учащихся (включая 6200 
учащихся, посещавших 21 частную школу); работали 
2 лицея, 5 т. н. современных коллежей и 3 технич. 
коллежа; кроме того, имелись 2 нормальные школы 
для подготовки учителей и педагогии, курсы. Препо
давание во всех учебных заведениях ведётся на 
франц, языке. В Дакаре открыт в 1950 институт 
высшего обучения.

Лит.: Народы Африки, под общ. рсд. С. П. Толстова, 
М., 1954 (Народы мира. Этнографические очерки).

СЕНЕГАЛ — река во Французской Зап. Афри
ке. Образуется слиянием у г. Бафулабе двух рек: 
Вафинг (основной исток) и Вакой. Длина с р. Ба- 
фипгом 1430 км', площадь бассейна 441 тыс. кл«2. 
Крупный приток — Фалеме (левый). Бафинг берёт 
начало с массива Фута-Джаллоп на высоте 750 м 
над ур. м., течёт преимущественно в узком и глу
боком ущелье. На участке между гг. Бафулабе и 
Бакель река имеет быстрое течение, ряд порогов 
и водопадов (Гуина, Фелу и др.). Далее река всту
пает на равпину, имеет очень слабое падение и рас
падается па рукава; постоянные притоки отсутству
ют. Перед впадением в Атлантический ок. образует 
дельту (площадь ок. 1500 км^), ограждённую от

64 б. с. Э. т. 38.

океана Варварийской косой (длина 35 км), затруд
няющей доступ судам со стороны океана. Расход во
ды колеблется от 5 до 2000 м?/сек. В дождливое вре
мя года (май — сентябрь) па С. наблюдается силь
ный подъём воды (до 8 м у г. Кайеса). В этот период 
река судоходна до г. Кайеса, после спада воды — до 
г. Подора. В устье С.— порт Сен-Луи.

СЕНЕКА — племя североамериканских индейцев, 
говорящих на языке ирокезской группы (см. Иро
кезы). Самоназвание — тсонодовака (народ большой 
горы). С.— перевод этого названия на языке мо
гавков. _

СЕНЕКА (Seneca), Луций Анней (р. между 6 и 
3 до и. э. — ум. 65 н. э.) — римский философ, по- 
литич. деятель, писатель, один из крупнейших пред
ставителей римского стоицизма (см.). В 41 за со
чувствие республиканским идеям С. был сослан на 
о-в Корсику; после 8-летней ссылки он был возвра
щён и сделался воспитателем Нерона. Когда Нерон 
стал императором Рима, С. превратился во всемо
гущего сановника и одного из самых богатых людей 
в стране. Впоследствии С. был отстранён Нероном от 
государственной деятельности, обвинён в заговоре 
и, будучи приговорён к смерти, покончил жизнь 
самоубийством.

Самым крупным философско-этич. произведением 
С. являются его «Письма к Люцилию». Согласно С., 
природа — это круговорот одушевлённой материи, 
тело разума-бога. В мире господствует закон судь
бы, неумолимая необходимость. Добродетель чело
века состоит в повиновении судьбе, покорном и стой
ком перенесении любых невзгод. Цель жизни ■— вос
питание абсолютной невозмутимости духа. Призы
вая рабов к повиновению, С. лицемерно писал: «Толь
ко тело подчинено и принадлежит господину, дух 
же — сам себе господин». Взгляды С., как и других 
представителей стоицизма, впоследствии были ис
пользованы идеологией христианства.

С. был также видным драматургом, автором 9 тра
гедий («Неистовый Геркулес», «Гекуба, или Троиц
ка», «Эдип», «Медея», «Федра» и др.), а также язви
тельной сатиры на смерть императора Клавдия «Оты- 
квление» (пародия на «обожествление», рус. пер. 
1891). Сюжеты трагедий С. заимствованы у Софокла 
и Еврипида, но полны намёков на римскую совре
менность. Риторичные трагедии С. не сценич
ны — это драмы для чтения, а не для театра. С", 
приписывается также трагедия на тему из римской 
жизни «Октавия». Сюжет «Федры» С. использовал 
французский драматург Ж. Расин в одноимённой 
трагедии.

С о ч. С.: Ad Lucilium eplstulae morales, with an English 
translation by Richard M. Gummere, v. 1—3, L.—N. Y., 
1917—25; в рус. пер.— Избранные письма к Люцилию, СПЕ, 
[1893]; Трагедии, М., 1933; Псевдоапофеоз императора
Клавдин, «Филологическое обозрение», 1899, т. 16, кп. 1 
(Приложение).

СЕНЁЦИО — род растений сем. сложноцветных, 
то же, что крестовник (см.). Название «С.» приме
няется гл.,обр. к декоративным видам.

СЕНЕШАЛЬ [франц, sénéchal, от франкск. sinis- 
kalk (латинизир. siniscalcns) — старший слуга] — во 
франкском государстве Меровингов управляющий 
дворцовым хозяйством, превратившийся в процессе 
формирования государственного аппарата в одно из 
самых значительных должностных лиц франц, коро
левства. В Германии G. соответствовал трухзес(ТпісЬ- 
sess). До 1127 С. ведал вопросами суда, администра
ции и т. д. С усилением королевской власти долж
ность G. утратила своё значение и с 1191 не замеща
лась. С начала 13 в. С.— глава административно-су
дебного округа (сенешальства) на ІО. и 3. Франции, 
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назначавшийся королём из числа представителей 
местной феодальной знати.

СЕН-ЖАН-ДЕ-МОРЬЁНН СОГЛАШЕНИЕ 1917- 
секретное соглашение между Англией, Францией и 
Италией, заключённое во время свидания премьер- 
министров трёх стран — Ллойд Джорджа, Рибо и 
Соннино, происходившего 19—21 апр. 1917 на стан
ции Сен-Жан-де-Морьенн на франко-итальянской 
границе. С.-Ж.-де-М. с. было заключено в развитие 
Лондонского договора 1915 (см.) и предусматривало 
присоединение Италии к Сайкс — Пико договору 1916 
(см.) о разделе Турции. По С.-Ж.-де-М. с. Англия 
и Франция согласились на выделение в Турции для 
Италии особой зоны, включавшей город и вилайет 
Измир, значительную часть Конийского вилайета и 
другие территории в Анатолии. На Италию были 
распространены все права и преимущества в Турции, 
к-рые получили Франция и Англия по Сайкс — Пико 
соглашению. Один из пунктов С.-Ж.-де-М. с. пред
усматривал необходимость одобрения его Россией. 
Отсутствие ответа со стороны Временного прави
тельства России было в дальнейшем использовано 
Англией и Францией для отказа от выполнения обе
щаний, данных Италии. После окончания первой 
мировой войны 1914—18 и капитуляции Турции 
Англия, Франция и США уполномочили Грецию ок
купировать Измир. Захват Измира Грецией был 
подтверждён Севрским мирным договором 1920 (см.), 
к-рый уменьшил по сравнению с С.-Ж.-де-М. с. раз
мер выделявшихся Италии турецких территорий. 
Однако ни Италия, ни другие империалистич. стра
ны не смогли осуществить раздел Турции, народ 
к-рой, опираясь на моральную поддержку и мате
риальную помощь Советского государства, изгнал 
интервентов и добился признания своей независимо
сти, закреплённого Лозаннским мирным договором 
1923 (см.).

СЕН-ЖЕРМЁН-ДЕ-ПРЁ — бенедиктинское аббат
ство, возникшее в 6 в. близ Парижа. Благо
даря покровительству меровингских королей аб
батство С.-Ж.-де-П. быстро превратилось в круп
нейшую сеньорию Сев. Франции. Сохранившаяся 
часть описи хозяйства С.-Ж.-де-П., составленной 
в 9 в. (т. н. полиптик аббата Ирминона), за
свидетельствовала наличие у аббатства 25 помес
тий, в к-рых эксплуатировалось свыше двух ты
сяч крестьянских семей. В 15 в. территория аббат
ства вошла в черту разросшегося Парижа. С 17 в. аб
батство стало центром деятельности мавристов 
(см.). Из существовавшего около аббатства поселе
ния возник аристократия, квартал Парижа — Сен- 
Жермен. Аббатство было закрыто в 1790.

СЕН-ЖЕРМЁНСКИИ МИР 1570 — договор 
между правительством франц, короля Карла IX и 
гугенотами, закончивший первый этап гугенотских 
войн и укрепивший положение гугенотов; заключён 
в замке Сен-Жермен. Гугеноты получили на 2 го
да 4 важные крепости на 3. и на Ю. Франции 
(Ла-Рошель, Ла-Шарите, Монтобан и Коньяк), пра
во совершать богослужение во многих городах и 
крупных замках. В стране была объявлена свобода 
вероисповедания. С.-Ж. м. был нарушен католиками 
во время Варфоломеевской ночи (см.) 1572.

СЕН-ЖЕРМЁНСКИИ МИР 1679 — мирный до
говор Франции и её союзницы Швеции с их против
ником Бранденбургом; заключён 29 июня в г. Сен- 
Жермен-ан-Ле (близ Парижа). Вместе с Нимвегенски- 
ми мирными договорами 1678—7.9(см.)определял усло
вия мира после европейской войны 1672—79. Соглас
но С.-Ж. м., бранденбургский курфюрст возвращал 
Швеции занятую им во время войны Зап. Померанию; 

Швеция уступала Бранденбургу небольшую террито
рию на правом берегу Одера. С.-Ж. м., оформивший 
выход Бранденбурга из войны, оставил его союзницу 
Данию в одиночестве, и она в том же году заключила 
мирные договоры с Францией (в Фонтенбло) и со 
Швецией (в Лунде), отказавшись от попыток полу
чить обратно территории, отнятые у неё Швецией в 
прежних войнах.

СЕН-ЖЕРМЁНСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР 1919— 
один из международных договоров, завершивших 
первую мировую войну 1914—18; подписан 10 сент. 
1919 в г. Сен-Жермен-ан-Ле (близ Парижа) США, 
Британской империей, Францией, Италией и Япо
нией и объединившимися с ними 12 державами (Бель
гия, Китай, Куба, Греция, Никарагуа, Панама, 
Польша, Португалия, Румыния, Югославия, Сиам, 
Чехословакия), с одной стороны, и Австрией — с 
другой. С.-Ж. м. д. входил в число договоров т. н. 
Версальско-вашингтонской системы (см.), установ
ленной в результате победы Антанты в первой миро
вой войне 1914—18 и распада Австро-Венгрии, со
провождавшегося полным военным крушением её, 
капитуляцией перед Антантой 27 окт. 1918 и подпи
санием перемирия в Вилла-Джусти (близ Падуи, 
Италия) 3 ноября 1918. Успехи национально-осво
бодительного и революционного движения славян
ских и других народов бывшей Австро-Венгрии 
вынудили победителей примириться с несоответство
вавшим их планам полным распадом бывшей монар
хии Габсбургов и вступить в переговоры с прави
тельством каждой из вновь образовавшихся стран. 
Подготовка условий мирного договора с Австрией 
заняла длительное время из-за разногласий между 
державами-победительницами, особенно в связи с 
захватническими притязаниями Италии, опирав
шейся на Лондонский договор 1915 (см.). Текст вы
работанного на Парижской мирной конференции 
1919—20 мирного договора был 20 июля 1919 вру
чён австр. делегации, прибывшей в Париж еще 
14 мая 1919. Все возражения австр. делегации, кроме 
нескольких второстепенных поправок, были остав
лены без ответа. 6 сент. 1919 австрийское Учреди
тельное собрание постановило принять условия мир
ного договора. Согласно постановлениям С.-Ж. м. д., 
бывшие австр. провинции — Богемия, Моравия и 
Силезия, признавались находящимися в составе Че
хословакии. Вопреки требованию буковинского на
родного веча от 3 ноября 1918 о воссоединении Бу
ковины с Советской Украиной, Буковина переда
валась Румынии, фактически захватившей её еще 
в 1918. Южный Тироль отходил к Италии. Договор 
фиксировал отделение от бывшей империи Габсбур
гов почти всех южнославянских территорий, однако 
государственная принадлежность этих земель не 
была установлена в соответствии с интересами их 
населения и стала предметом борьбы и сделок между 
Италией и Югославией (см. Рапаллъский договор 
1920). По С.-Ж. м. д. Австрия обязалась признать 
любые постановления союзных держав относительно 
её бывших территорий, новая принадлежность к-рых 
не была указана в договоре (это относилось, в част
ности, к Галиции).

Другие политич. статьи С.-Ж. м. д. аналогичны 
соответствующим постановлениям Версальского мир
ного договора 1919 (см.). Особое значение имела 
ст. 88 С.-Ж. м. д., по к-рой Австрии запрещались 
к.-л действия, способные прямо или косвенво на
рушить её независимость, что означало запреще
ние ангплюсса. Этой статье С.-Ж. м. д. соот
ветствовала ст. 80 Версальского договора 1919, так
же запрещавшая аншлюсе. Военные постановления
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С.-Ж. м. д. предписывали демобилизацию австрий
ских вооружённых сил и разрешали Австрии держать 
армию не свыше 30 тыс. чел. с выдачей победите
лям всего излишнего военного материала. С.-Ж. м. д. 
накладывал на Австрию тяжёлые финансовые и 
экономия, обязательства; в счёт репараций Австрия 
обязалась сдать победителям весь свой торговый и 
рыболовпый флот. В договоре содержались поста
новления о Дунае; этими постановлениями Россия 
исключалась из числа участников в Дунайских 
комиссиях. Подобно другим договорам Версальско
вашингтонской системы, С.-Ж. м. д. был заключён 
не только без участия Советского государства, но 
и в значительной мере против него; договор отразил 
стремление империалистич. держав превратить вос- 
точно- и центральноевропейские страны, причаст
ные к С.-Ж. м. д., в плацдарм нападения на Совет
ское государство. Продиктованный интересами Ве
ликобритании, Франции и США и явившийся резуль
татом взаимных сделок этих держав, С.-Ж. м. д. 
породил ряд длительных и острых международных 
конфликтов в Центральной и Юго-Вост. Европе.

Действие С.-Ж. м. д. полностью было прекраще
но в 1938 в связи с грабительским захватом Австрии 
гитлеровской Германией.

СЕН-ЖЮНЬЁН — город во Франции, в департа
менте Верхняя Вьенна. И тыс. жит. (1946). Пред
приятия бумажной, кожевенной пром-сти; произ
водство перчаток, войлока, фарфора.

СЕН-ЖЮСТ (Saint-Just), .Луи Антуан (1767 — 
1794) — выдающийся деятель французской буржуаз
ной революции копца 18 в., один из руководителей 
якобинской революционно-демократической дикта

туры, идеолог мелкобур
жуазного якобинского. эга
литаризма (см.). Родился в 
семье солдата в г. Марси. 
Учился в коллеже в Суас- 
соне, затем слушал курс 
лекций по праву в Реймсе. 
На мировоззрение С.-Ж. 
большое влияние оказали 
идеи просветителей 18 века, 
особенно Ж.Ж. Руссо. С.-Ж. 
с восторгом встретил начав
шуюся революцию и стал в 
центре политич. борьбы на 
своей родине, в департамен
те Ньевр. Появившееся в 

с революции и французской 
конституции», содержавшее критику конституции 
1791, имело успех в демократических кругах Фран
ции. В 1792 С.-Ж. был избран в Национальный 
конвент, где примкнул к монтаньярам и занял одно 
пз ведущих мест в "их рядах. С.-Ж. участвовал в 
разработке проекта демократической якобинской 
конституции 1793. Избранный членом 2-го Коми
тета общественного спасения (см.), С.-Ж. играл в 
нём крупную роль. От имени этого комитета С.-Ж. 
выступал в Конвенте с докладами по ряду важней
ших вопросов; о значении разгрома жирондистов, 
о революционном правительстве, о т. н. Вантозов- 
ских декретах (см.), об эбертистах, о дантони- 
стах и т. д.

С.-Ж. внёс значительный вклад в организацию 
побед на внешних фронтах; особо важпоѳ значение 
имела его деятельность в качестве комиссара Кон
вента во время пребывания (вместе с Леба) в конце 
1793 в Рейнской армии и летом 1794 в Северной ар
мии. Опиравшиеся на народные общества С.-Ж. и 
Леба приняли решительные меры по восстановлению
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боеспособности Рейнской армии и укреплению в 
ней дисциплины. Методами революционного террора 
они подавляли измену и саботаж, был введён при
нудительный налог на богачей, проведена реквизи
ция у них всего необходимого для армии. В резуль
тате этих мер была воссоздана сильная Рейнская 
армия и затем нанесено врагу поражение. С.-Ж. 
сыграл также крупную роль в подготовке победы 
Северной армии 26 июня 1794 при Флёрюсо.

С.-Ж. был не только одним из лучших практиков- 
организаторов якобинской диктатуры, одним из 
лучших ораторов, но также видным теоретиком. 
Наибольший интерес представляет изданная по
смертно работа С.-Ж. «Фрагменты о республикан
ских установлениях», в к-рой С.-Ж. пытался дать 
проект организации общества, построенного на 
принципах буржуазной демократии и равенства 
мелких товаропроизводителей. Однако уравнитель
ные (эгалитарные) планы С.-Ж. (выразившиеся в 
нек-рой степени в Вантозовских декретах) были уто
пией. Попытка помочь неимущим путём ограничения 
крупной собственности и её перераспределения шла 
вразрез с экономия, законами победившего капита
лизма. Уравнительные тенденции в политике якобин
цев затрагивали коренные интересы крупной спеку
лятивной буржуазии, а борьба против эбертистов 
ослабила связь якобинской диктатуры с массами. Всё 
это предопределило падение якобинской диктатуры 
в результате контрреволюционного переворота 9 тер
мидора (27 июля 1794). На следующий день С.-Ж., 
Робеспьер и другие руководители якобинцев без 
суда были гильотинированы.

С о ч. С.-'гК.: Oeuvres complètes..., v. 1—2, P., 1908.
СЕНИ (сенница, сенки, сенцы) — не

жилая часть дома, примыкающая к жилому поме
щению; соединяет последнее с улицей. С. характер
ны для крестьянского жилища и для небольших го
родских домов. В современном крестьянском жилище 
большинства народов Вост. Европы С. обычно со
единяют два жилых помещения — избу (хату) с хо
зяйственными помещениями — клетью, коморой. 
У русских, украинцев, белорусов и нек-рых других 
народов С. обычно не отапливаются. Их используют 
для различных хозяйственных нужд, а в летнее 
время — для спанья. У западных латышей и литов
цев, у поляков, чехов, словаков, немцев и других 
народов зарубежной Европы устраиваются тёплые 
С. с открытым очагом или камином, где приготов
ляется пища. В крестьянском жилище С. иногда 
заменяются коридором в виде боковой пристройки, 
что делает жилище более просторным и благо
устроенным.

СЕНИГАЛЛИЯ — город в Средней Италии, в про
винции Анкона (область Марке). 32,5 тыс. жит. (1951). 
Небольшой порт на Адриатическом м.; ж.-д. стан
ция. Завод с.-х. машин, предприятия промышленно
сти стройматериалов, льняная фабрика. Рыболовство.

CÉHHOP (Senior), Нассау Уильям (1790—1864) — 
английский буржуазный экономист. В своих работах 
(«Основные начала политической экономии», 1836, 
и др.) С. исходил из известного тезиса вульгарной по
литич. экономии о трёх факторах производства, со
гласно к-рому в создании стоимости принимает 
участие не только труд, но и капитал и природа. 
Однако С. пытался по-своему обосновать этот тезис, 
выдвигая в качестве критерия человеческой деятель
ности получение удовольствия. Участники процесса 
производства, по мнению С., жертвуют своими удо
вольствиями: рабочие отказываются от праздного 
времяпрепровождения и в награду за это получают 
заработную плату; капиталисты же «воздержива
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ются» от непроизводительного потребления своего до
хода, превращая его в капитал. Исходя из этого, С. 
объявил процент вознаграждением за «воздержание» 
капиталистов, а предпринимательский доход он 
рассматривал как их заработную плату. Земельную 
ренту С. изображал как результат производитель
ности земли.

С. стремился «теоретически» вооружить капитали
стов в их борьбе против закона о сокращении рабо
чего дня в Англии с 11 часов до 10. С. утверждал, 
что прибыль капиталистов создаётся именно в тече
ние этого «последнего часа». Это апологетич. утверж
дение С. настолько противоречило действительности, 
что он сам вынужден был впоследствии от него от
казаться.

С’ЕН-КАНТЁН — город на С.-В. Франции, в де
партаменте Эна, на р. Сомме и Сен-Кантенском кана
ле. 54 тыс. жит. (1954). Крупный центр хлопчато

бумажного и полотняного производства. Предприя
тия шерстяной, металлообрабатывающей, химиче
ской, сахарной, кирпично-черепичной пром-сти. 
В окрестностях — кустарное производство вышивок, 
гардин, кружев, белья.

В древности С.-К был центром поселения галль
ского племени виромандуев. В средние века являлся 
главным городом графства Вермандуа, вместе с 
к-рым в 1214 был присоединён к домену франц, 
короля В 1102 добился прав городской коммуны. 
10 августа 1557, во время войны Франции с Испа
нией, франц войска потерпели при С.-К. полное 
поражение от испан. армии Филиппа II; город был 
взят испан.войсками.В январе 1871,во время франко

прусской войны 1870—71 (см.), нем. войска одержали 
при С.-К. победу над французской Северной армией.

В районе С.-К. в период первой мировой войны 
1914—18 5-я франц, армия (ген. Ланрезак) 28—30 
авг. 1914 нанесла контрудар с целью задержать пре
следовавшие её герм, войска. После Пограничного 
сражения 1914 (см.) 5-я франц, армия, преследуе
мая 2-й герм, армией (ген. Бюлов), отступала 
к верховьям р. Уазы. 27 августа армия полу
чила задачу: атаковать противника у С.-К., что
бы задержать его продвижение. 28 августа войска 
армии заняли исходное положение (см. схему). 
По замыслу Ланрезака главный удар на С.-К. нано
сили 3-й и 18-й корпуса; открытые фланги ар
мии обеспечивали: справа — 10-й корпус на участ
ке Марли, Гюиз, слева — резервные дивизии 
ген. Валабрега, которые должны были наступать 
на Урвиллер. 1-й корпус находился в резерве.

2-я герм, армия 28 августа 
продолж ала преследовать фран
цузов в направлении на Ла
Фер. 7-й и 10-й резервные 
корпуса 2-й армии двигались 
западное р. Уазы, а 10-й и 
гвардейский корпуса— восточ
нее Гюиза. Во второй поло
вине дня 28 августа послед
ние атаковали франц, отряды 
на р. Уазе и овладели юж. бе
регом реки на участке Марли, 
Гюиз. 29 и 30 августа развер
нулись упорные бои у С.-К., 
а также в районе Гюиза, где 
Ланрезак сосредоточил 1-й, 
10-й и 3-й корпуса. Францу
зы, задержав наступление нем
цев, во второй половине дня 
30 августа вынуждены были от
ступить. Контрудар 5-й фран
цузской армии у С.-К. и Гюиза 
обеспечил отход англ, армии 
и облегчил перегруппировку 
войск, проводившуюся для уси
ления левого крыла франц, 
армий. В период сражения у 
С.-К. правофланговая 1-я гер
манская армия, наступавшая в 
обход Парижа с 3., изменила 
направление своего движения с 
Ю.-З. на Ю.с целью содействии 
2-й армии. Это создало благо
приятные условия для фран
цузов в Марнском сражении. 
1914 (см.).

Лит.: Новицкий В. Ф.,
Мировая война 1914—1918 гг. Кам
пания 1914 года в Бельгии и Фран
ции, т. 1, М., 1 938; Гирль К.,

Оперативные задачи на основе сражения под г. Сен-Кантен 
28—30 августа 1914 г., пер. с нем., М.—Л., 1931.

СЕН-КАНТЁНСКИЙ КАНАЛ — искусственный 
водный путь на С. Франции. Начинается на р. Уазе 
у г. Шони, проходит через г. Сен-Кантен и закан
чивается у г. Камбре на р. Шельде. Участок от 
Уазы, до Сен-Кантена построен в 1738, остальная 
часть — к 1810. Длина канала 93 км; имеется 35 
шлюзов. Глубина (ок. 2 м) позволяет проводить бар
жи грузоподъёмностью до 300 т. Пропускная спо
собность — до 300 судов в сутки. Имеется рельсо
вая электротяга. С.-К. к.— важнейшая судоходная 
артерия Франции; он связывает Северный промыш
ленный район с Парижским. По грузообороту (ок.
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5 млн. т в год) стоит на первом месте среди каналов 
страны. Основные грузы; каменный уголь, черные 
и цветные металлы, строительные материалы, про
дукция сельского хозяйства.

СЕНКЕВИЧ (Sienkiewicz), Генрик (1846—1916)— 
видный польский писатель. Родился в шляхетской 
семье. Прошёл сложный творческий путь, отмечен
ный глубокими противоречиями. В 70 — 80-е гг. 

С. создал реалистич. пове
сти и рассказы, в к-рых 
сочувственно изображал тя
жёлое положение польско
го крестьянства («Эскизы 
углем», 1877, «Янко-музы
кант», 1879); писал о пат- 
риотич. сопротивлении гнё
ту захватчиков в Польше 
(«Бартек-победитель»,1882), 
а после поездки в США 
(1876—78)—отрагич. судь
бе эмигрантов («Фонарщик»), 
о буржуазном образе жизни 
в капиталистич. Америке 
(«Орео», 1879, «За хлебом»,

1880, «Сахем», 1883). Во 2-й половине 80-х гг. 
в обстановке обостряющейся классовой борьбы и 
роста рабочего движения С. проникается консер
вативными настроениями. Наиболее крупное про
изведение этого периода — истории. трилогия, 
включающая романы «Огнём и мечом» (4 тт., 
1884), «Потоп» (1886), «Пан Володыевский» (3 тт., 
1887—88). В первом из этих романов тенденци
озно описана освободительная война украинского 
народа против польских помещиков; второй роман 
с большим реализмом показывает разложение шля
хетской Польши 17 в. и героич. борьбу народа про
тив нашествия шведов; для третьей части трилогии 
характерна идеализация старого родовитого шля
хетства. В романе «Без догмата» (изд. 3 тт., 1891) 
правдиво изображена моральная деградация поль
ской аристократии. В романе «Семья Полапецких» 
(1895) С. описывает буржуазных предпринимателей, 
их мелкие, эгоистич. жизненные интересы. В ро
мане «Quo vadis» («Камо грядеши», 1894—96),посвя
щённом борьбе языческого Рима с христианством, С. 
идеализирует первых христиан. Лучшее произведе
ние С.— исторцч. роман «Крестоносцы» (1897) ри
сует жизнь Польши на грани 14 и 15 вв. и сопротив
ление поляков натиску нем. завоевателей. С. враж
дебно отнесся к революции 1905—07 (роман «Водо
ворот», 1910). Последнее его произведение —■ исто
рии. роман «Легионы» (1918, посмертно) об эпохе 
наполеоновских войн — осталось незаконченным. 
Несмотря на известные отступления от истории, 
правды. С. является одним из представителей реа
лизма в истории, жанре; его творчество сыграло зна
чительную роль в развитии польской литературы и 
литературного языка.

С о и. С.: Dzleta, t. 1—52, 55—59, Warszawa, 1948—54; 
Повести и рассказы, [пер. с лольси. J, М., 1 949; Крестоносцы, 
[пер. с польсв., M.J, 1950.

Лит.: Sandl е г S., Wköt «Trylogit», Wroclaw, 1952.
(ЕНКЁВИЧЕВКА — посёлок городского типа, 

центр Сенкевичевского района Волынской обл. 
УССР. Ж.-Д. станция на линии Луцк — Львов. Кир
пичный завод. Средняя школа, клуб, библиотека, 
кинотеатр. В районе — посевы зерновых, сахар
ной свёклы. Животноводство. МТС, электростанция.

СЕН-КЛОД — город на В. Франции, в департа
менте Юра. 11 тыс. жит. (1946). Гвоздильное, була
вочное, часовое производство. Шлифовка алмазов. 
Сыроварение.

СЕНКОВСКИЙ, Осип (Юлиан) Иванович (1800— 
1858) — русский востоковед и писатель. После окон
чания Виленского ун-та (1819) совершил путеше
ствие с научной целью по Ближнему Востоку и 
Африке. В 1822—47 — профессор Петербургского 
ун-та (специальность — арабский, персидский и ту
рецкий языки и литература). С 1828 - - члеп-кор- 
респондент Академии наук. Его труды по востоко
ведению, свидетельствующие о большой эрудиции в 
области вост, языков и истории, ценны своим фак- 
тич. материалом. Мировоззрение С. было крайне 
реакционным. В журнале «Библиотека для чтения», 
редактором к-рого С. являлся с 1834, он поме
щал (гл. обр. под псевдонимом «Барон Брамбеус») 
повести различного характера: бытовые, сатириче
ские, восточные. В 1856—58 вёл в журнале «Сын 
отечества» отдел «Листок барона Брамбеуса» публи- 
цистически-фельетонного характера. В 1858 ре
дактировал юмористич. журнал «Весельчак». С. 
как журналисту были свойственны беспринцип
ность и редакторский произвол. Был тесно связан 
с реакционными журналистами Ф. В. Булгариным 
и Н. И. Гречем. С. был сторонником реакционной 
теории «чистого искусства», нападал на прогрес
сивных русских писателей. Против С. резко высту
пали Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский.

Соч. С.:Сенковский (Барон Брамбеус), 
Собрание сочинений, т. 1—10, СПБ, 1858—59; Прибавление 
к общей истории гуннов, турок и монголов, содержащее 
сокращенную историю владычества узбеков в Великой Бу
харе, СПБ, 1824; Collectanea z dziejoisôw tureckich, rzeczy 
do historyi polskiej siuzqcyeh..., t. 1—2, Warszawa, 1824—25.

Лит.: Черны in евский H. Г., Очерки гоголевского 
периода русской литературы. Статья вторая, Полное собра
ние соч. в пятнадцати томах, т. 3, М., 1947; Очерки по исто
рии русской журналистики и критики, т. 1, Л., 1950 (гл. 13); 
Крачковский И. Ю., Очерки по истории русской ара
бистики, М.—Л., 1950.

СЕН-ЛЕОН (Saint-L.éon), Шарль Виктор Артюр 
Мишель (р. 1821 или 1817—ум. 1870) — француз
ский балетмейстер. Выступал в театрах Германии, 
Англии, Франции («Гранд-Опера», «Театр лирик»), 
Португалии; в 1859—69 деятельность С.-Л. 
протекала преимущественно в России (Москва, 
Петербург). Среди постановок С.-Л.; «Мраморная 
дева» (1847), «Маркитантка» (1848), «Стелла, или Конт
рабандисты» (1850), «Пакеретта» (1851) и др. Для 
постановок С.-Л. характерно стремление к технич. 
виртуозности танца и развлекательности. В число 
его наиболее значительных работ: «Конёк-горбунок» 
Ц. Пуни (Петербург, 1864) и «Коппелия» Л. Делиба 
(Париж, 1870). С.-Л. выступал также в качестве со
листа-скрипача и танцовщика. Автор ряда теоретич. 
работ о танце.

Лит.: Gautier Th., Histoire de l’art dramatique en 
France depuis 25 ans, v. 5—6, P., 1858—59; С л о н и м- 
с к и й Ю., Мастера балета..., Л., 1937.

СЕН-ЛУЙ — город на Ю. Франции, в департамен
те Устье Роны (Вуш-дю-Рон). Расположен в дельте
р. Ропы, близ впадения её главного рукава в Среди
земное м. 4,2 тыс. жит. (1946). Порт, перевалка гру
зов с морских судов на речные. Крупные мельницы, 
химии, производство.

СЕН-ЛУЙ — город, адм. центр французских вла
дений Сенегала и Мавритании (Французская Зап. 
Африка). Расположен при впадении р. Сенегала в 
Атлантический ок. 64 тыс. жит. (1951). Торгово-транс- 
портпый центр. Морской и речной порт; железной 
дорогой связан с Дакаром, узел шоссейных дорог. 
Вывоз масличных семян и растительных масел.

СЕН-МАЛО — город на С.-З. Франции, в депар
таменте Иль-и-Вилен. 11 тыс. жит. (1946). Морской 
порт. Постройка рыболовных судов, лесопиление, 
кирпичные заводы. Рыболовство. Курорт.
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СЕН-МАЛб — залив Ла-Манша у сев.-зап. бере
гов Франции. Вдаётся в сушу на 110 км, ширина 
у входа ок. 125 хм. Глубины до 51 м; многочисленны 
отмели и рифы. В сев. части залива расположены 
Нормандские о-ва. Приливы полусуточные; их ве
личина до 15 м. Скорость приливных течений до 
8 км/час. Порты: Гранвиль, Сен-Мало.

СЕН-МАР, Се н-Марс (Cinq-Mars), Анри (1620— 
1642), маркиз,— фаворит франц, короля Людовика 
ХШ. С.-M., выдвинувшись при дворе при покрови
тельстве кардинала Ришельё, принял затем участие 
в заговоре феодальной знати, имевшем целью уда
лить Ришельё от дел и помешать дальнейшему укреп
лению абсолютизма во Франции. Заговорщики всту- I 
пили в сношения с Испанией. Заго
вор был раскрыт. С.-M., де Ту и дру
гие участники были преданы чрез
вычайному суду и казнены. Заго
вор С.-М. послужил сюжетом рома
на франц писателя А. де Виньи «Сен- 
Мар» (1826).

СЕН-МИЙЁЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1918 — частная наступательная опе
рация франц, и амер, войск с 12 по 
15 сент. 1918 на западноевропейском 
театре военных действий в период 
первой мировой нойны 1914—18, 
предшествовавшая общему страте
гическому наступлению союзников. 
После отхода герм, войск в начале 
сентября 1918 на т. н. позиции Зиг
фрида (см. Мондидъе-Амьенское сра
жение 1918) военное командование 
Антанты решило освободить от нем. 
войск выступ фронта у Сен-Мийеля, 
чтобы получить свободу пользования 
здесь железными дорогами (см. схе
му). Операцию проводили 10 амери
канских и 2 французские дивизии 
при поддержке 273 танков, 2900 ору
дий, 1800 самолётов против 6 герм, 
дивизий, к-рые к 12 сентября не 
успели эвакуировать войска из рай
она Сен-Мийеля. Союзным войскам 
удалось к 15 сентября выйти на ли
нию Норруа, Одьомон и захватить 
до 15 тыс. пленных и 443 орудия. 
С окончанием С.-М. о. была выпол
нена первая часть стратегического 
плана союзников: германские вой- 
сна были отброшены к позици
ям, которые они занимали осенью 
1917 Союзники после этого получи
ли возможность перейти к последне
му общему наступлению на всем 
западноевропейском фронте, привед
шему Германию к капитуляции.

Лит.. Зай онч ко вский А., Мировая война 
1914—1918 гг., т. 2, 2 изд., М., 1938.

СЕН-М0Р-ДЕ-ФОССЁ ■— город во Франции, в 
департаменте Сена, юго-вост, пригород Парижа. 
Расположен на р. Марне. 64 тыс. жит. (1954). 
Небольшие предприятия пищевой пром-сти; добы
ча строительного камня.

СЕННА — лекарственные растения сем. бобовых. 
См Кассия..

CEH-HA3ÉP — город на 3. Франции, в департа
менте Нижняя Луара. Морской порт на сев. берегу 
эсіуария р Луары, аванпорт г Нанта. Ж.-д. узел. 
Является одним из конечных пунктов трансатлан
тического пассажирского сообщения; грузооборот 

Районы.занятые союзниками
12 сентября

(вместе с Нантом) в 1953 составил 3,4 млн. т. Круп
нейшие судостроительные верфи (здесь строились 
«Нормандия», «Иль-де-Франс» и другие гигантские 
суда). Предприятия машиностроительной, химиче
ской, пищевой пром-сти. В пригородах Донж и Тринь- 
як — металлургия, производство кокса, моторов, 
нефтепереработка. Значительный рыболовный порт.

сеннАр — город в Судане (Англо-Египетском), 
на левом берегу р. Голубой Нил. 8 тыс. жит. (1938). 
Узел железных и шоссейных дорог, а также вод
ных путей. Близ С., у местечка Макуар, находят
ся плотина и крупное водохранилище, используе
мое для орошения плантаций хлопчатника в про
винции Голубой Нил.

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ в ПЕРИОД 
СЕН-МИЙЕЛЬСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

12-15 СЕНТЯБРЯ
15 0__________15_________ 30 км

ПОЛОЖЕНИЕ ФРОНТА
к 8 СЕНТЯБРЯ

32 0_________ 32________ 64 км

Л ил Jt h

Верден
Валансьена

паморе

Сен-кантеь Норруа

е Коммерса

Реймс
ъьарно

Эперне
ПАРИЖ

Сен-Мийель

СЕН-МИЙЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918 г.

3.
9

6° в Канси

Положение фронта 8-12 сентября Линия фронта 13 сентября

америн 
дивизии

2-й фр.норпус 
Сен-Мнйель

ОФлире J*

Семь америнДИ8ИЗИЙІ ,

Направление ударов войск союзников Отход противника

Линия фронта к концу Сен-Мийель- 
ской операции (15 сентября)

СЕННАЯ ЛИХОРАДКА — заболевание, возни
кающее у лиц с повышенной чувствительностью 
к некоторым видам цветочной пыльцы при попадании 
её на слизистую оболочку носа и глаз. Наблюдается 
во время цветения растений. С. л. объясняется чрез
мерно повышенной реакцией (аллергией, идиосинкра
зией, см.) организма на содержащиеся в пыльце 
белковые вещества (аллергены). При вдыхании 
или попадании в глаз пыльцы развивается острое 
воспаление конъюнктивы глаз, слизистой оболочки 
носа, гортани и бронхов; возникает лихорадочное 
состояние, слезотечение, светобоязнь, насморк, ка
шель, затруднённое дыхание и даже приступы уду
шья — астмы бронхиальной (см.). У больного от
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мечается вялость, пассивность, слабость, бессонни
ца. С. л. может развиваться постепенно, проявляясь 
вначале небольшими, а с годами всё более выражен
ными симптомами. Лечение: избегать контакта 
с соответствующими аллергенами; в целях пониже
ния чувствительности организма (десенсибилизации, 
см.) проводят курсы инъекций десенсибилизирующих 
веществ (напр., внутривенное вливание хлористого 
кальция и др.); кроме того, применяют адреналин, 
атропин, димедрол, витамины и др.

Лит.: Коган Б. Б., Бронхиальная астма, М., 1950; 
Кеммерер Г., Аллергические диатезы и аллергические 
заболевания, пер. с нем., М.—Л., 1936.

СЕННАЯ МУКА — кормовой продукт, получае
мый размолом (на универсальных дробилках) хо
рошо высушеппого высококачественного сена. С. м., 
к-рая приготовлена из молодой быстро высушен
ной травы, очень питательна, т. к. содержит мно
го белков, каротина и минеральных солей. Луч
шей считается С. м. из люцернового и клеверно
го сопа. С. м. широко используется в свиноводстве 
и птицеводстве: её скармливают в смеси с другими 
кормами.

СЕННАЯ ПАЛОЧКА (Bacillus subtilis) — споро
носная бактерия, относящаяся к сем. Васіііасеае. 
Широко распространена в природе; может быть об
наружена в почве, на растительном сырье, в воздуш
ной пыли, на поверхности пищевых продуктов и т. п. 
Палочковидные вегетативные клетки С. п. (длина 
0,2р., толщина 0,8р.) окрашиваются, по Граму, поло
жительно, размножаются делением, имеют жгутики, 
расположенные по всей поверхности клетки (перит- 
рих). Споры С. п.— овальной формы, расположены в 
центре клетки; очень устойчивы к высокой темпера
туре. Для выделения культуры С. п. настой сена 
подвергают довольно продолжительному кипяче
нию, во время к-рого другие микробы погибают, 
тогда как споры С. п. остаются живыми и в дальней
шем прорастают. С. п.—строгий аэроб, т. е. растёт 
только в присутствии кислорода воздуха; на поверх
ности жидких питательных сред образует тонкую 
беловатую плёнку, а на поверхности плотных пита
тельных сред — круглые сероватые, гладкие, бле
стящие колонии с ровным краем. С. п. разлагает 
различные сахара с образованием органич. кислот, 
выделяет активную экзопротеазу и поэтому хоро
шо разжижает мясопептонную желатину и раз
лагает белковые вещества. С. п. не вызывает‘забо
леваний у человека и животных. Она относится к 
обычным сапрофитам, разлагающим органич. веще
ства, и нередко является причиной порчи пищевых 
продуктов.

СЕЯНО — город, центр Сенненского района Ви
тебской обл. БССР. Расположен в 12 км к С. от ж.-д. 
станции Бурбин (на линии Лепель — Орша). Масло
завод, льнозавод. 2 средние школы (белорусская и 
русская) и школа рабочей молодёжи. Дом культу
ры, 2 библиотеки. В районе — посевы зерно
вых (пшеница, рожь, овёс, ячмень), льна, кар
тофеля, кукурузы (на силос). Животноводство 
(крупный рогатый скот, свиньи, птица). 3 МТС, 
животноводческий совхоз, машинно-мелиоративная 
станция.

СЕННбИ ЛИСТ — масса сухих листьев, цветков 
и обломков тонких веточек и стеблей травянистых 
растений. С. л. используется как концентрирован
ный и витаминный корм в животноводстве и птице
водстве. Его получают обмолотом (молотилками с 
бильным аппаратом или молотильными катками) при
родного и сеяного хорошо облиственного сена при 
влажности 15—18%. Сено бобовых трав даёт выход 

1 — сено уложено правильно,
2 — неправильно.

С. л. до 40%, сено злаковых — до 25%. В качестве 
С. л. применяют также сенную труху, к-рая полу
чается при укладке и переборке сена.

Лит.: Шайн С. С., Сенной лист — полноценный корм, 
М., 1950.

СЕННбИ НАВЕС — сооружение, чаще всего де
ревянное, для хранения рассыпного и прессованно
го сена в условиях влажного климата. От обычных 
хозяйственных наве
сов и сараев С.н.отли
чается большой высо
той (например, высота 
конька кровли 10 м, 
у свеса кровли 5 м), 
что позволяет заез
жать повозкам и авто
машинам с сеном под 
навес. Пол в С. н. приподнимают на 15—20 см над 
поверхностью участка. В больших С. н. имеются 
подъёмные приспособления для укладки сена н 
верхнюю часть сооружения. Хранят сено и в спе
циальных сенных сараях.

Лит.: Юрин М. Ф. и Хо рол А. Л., Заготовка и 
хранение сена, М., 1953; Справочник по сельскохозяйствен
ному строительству, т. 2, М., 1952.

СЕННбИ НАСТОИ — водный настой сена, к-рый 
дают телятам и поросятам. С. н. приготовляют из. 
высококачественного бобового и злакового сена. Сено 
предварительно измельчают, затем заваривают горя
чей водой (6—7 л воды на 1 кг сена) и оставляют на 
24 часа для настаивания. С. н. дают вместо питьевой 
воды телятам 2-месячного возраста (до 3—3,5 л в; 
день) и поросятам в возрасте 2—3 недель.

СЕННбИ ПРЕСС ■— машина для прессования су
хого сена в кипы различного веса и плотности. С. п. 
различают стационарные (конные и механические) 
и транспортные (поршневые и рулонные), т. н. прес
сы-подборщики. Стационарные С. п. (см. Пресс} 
предназначены гл. обр. для уменьшения объёма сена 
в 5—8 раз. Конные С. п. прессуют сено плотностью 
от 210. кг/.«3 до 245 кг/м3 (средний вес кипы 30 кг). 
Механические С. п. дают плотность от 250 кг/м? до 
380 кг/м3 (средний вес кипы 40 кг). Производитель
ность конных С. п. 1 m/час, механических — 5 т/час. 
В поршневых С. п., наиболее распространённых, 
сено, попадая в прессовальную камеру, сжимается 
и продвигается поршнем, формируя кипу прямо
угольного сечения. В рулонных С. п. двумя систе
мами бесконечных ремней, движущихся навстречу 
друг другу, осуществляется прессование в кипу 
цилиндрич. формы. Прессы-подборщики применяют
ся для прессования сена непосредственно в поле из 
валков и копен, что позволяет приготовлять сено 
высокого качества, с большим содержанием каро~ 
тина (см.).

Лит. см. при ст. Сеноуборочные машины.
СЕННСТРЁМ (Zennstrom), Пер Улов (р. 1920)— 

шведский писатель, искусствовед. В 1943—49 руко
водил отделом культуры в центральном органе Ком
мунистической партии Швеции «Ню даг» («Ny dag»). 
В 1949—50 был редактором тсорстич. органа партии 
«Вор тид» («Ѵаг tid»). С 1949 — секретарь Шведского 
комитета сторонников мира. С 1950 — член Все
мирного Совета Мира. Основные работы С. — «Под
польная Франция» (1944), монография о шведском 
художнике «Эрнст Иосефсон» (1946), монография 
«Пабло Пикассо» (1948), книга «Стриндберг — борец 
за мир» (1952).

С о ч. С.: Ernst Josephson. En studle, Stockholm, 1946; 
Pablo Picasso, Stockholm, 1948; Strindberg. Fredskampen, 
Stockholm,„ 1952.

Лит.: Ahlin Bengt, Svenskt forfattarlexlkon. 
1941—1950, Stockholm, 1953.
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СЕНО — трава, скошенная и высушенная до влаж

ности 15—18% и ниже; важный вид корма для с.-х. 
животных в стойловый период их содержания. В со
став С. входят питательные вещества (в %): протеин 
(6,5—20), безазотистые экстрактивные вещества (35— 
45), жир, клетчатка, минеральные вещества (фос
фор, калий, кальций и др., 4—12), каротин (про
витамин А, до 75 мг°/о) и витамины И, Е, Вѵ В2.

Кормовая ценность С. определяется его вкусовыми 
качествами (поедаемостью разными видами с.-х. 
животных), содержанием питательных и минеральных 
веществ, а также каротина и степенью перевари
мости питательных веществ. Эти свойства С. зависят 
прежде всего от ботанич. состава трав, к-рые делят
ся на 4 группы: злаки, бобовые, разнотравье, осоки. 
По другой классификации травы делят на следующие 
4 группы: поедаемые, непоедаемые, вредные и ядо
витые. Питательная ценность поедаемых растений 
различна. Наиболее ценны в кормовом отношении 
травы семейства бобовых, напр. многие виды люцер
ны (синяя, голубая, жёлтая, хмелевидная), клевера 
(красный, розовый, шабдар), вики (яровая и ози
мая), эспарцет. Несколько менее ценны такие бо
бовые, как вики пёстрая и красивая, донник бе
лый, клевер альпийский и горный, пажитвик, и 
многие злаковые, как мятлик луговой и луко
вичный, овсяница луговая и бороздчатая, пырей, 
тимофеевка луговая и др. Из разнотравья (см.) 
высокую кормовую ценность имеют: гречиха пти
чья, козлобородник луговой и многие мелкие степ
ные осоки. Низка кормовая ценвость нек-рых злако
вых трав (белоус, манник водяной), многих крупных 
осок, хвощей и значительного количества растений из 
разнотравья.

Кормовая ценность отдельных частей растений не
одинакова. Наиболее питательны листья, в к-рых 
содержится протеина в 2—3 раза больше, чем в сте
блях, жиров и минеральвых солей в 1,5—2 раза, ка
ротина в 7—15 раз больше. Листья кормовых трав 
отличаются лучшей переваримостью, чем стебли. 
Свойства С. зависят также от условий, в к-рых 
произрастали травы. Напр., растения, выросшие 
в степи, как правило, богаче питательными вещест
вами.

Климат, почва, рельеф, применяемая агротех
ника влияют на химич. состав растений. Содержа
ние протеина в травах при внесении на луга азота 
увеличивается на 15—18%, у злаковых трав при 
выращивании в травосмесях повышается процент 
питательных веществ. Химич, состав и питатель
ность С. зависят от фазы вегетации трав в период 
их скашивания, условий уборки трав, продолжи
тельности и способов хранения С. При скашивании 
злаковых трав в фазу колошения (или выбрасывания 
метёлки) — начала цветения, а бобовых трав в фазу 
бутонизации — начала цветения—С. бывает особенно 
богато питательными и минеральными веществами 
и витаминами: в таком С. переваримость питатель
ных веществ больше, чем в С. из перестоявших трав. 
При естественной сушке трав неизбежны некоторые 
потери питательных веществ, С., убранное в корот
кие сроки, более питательно. При благоприятной 
погоде и правильных приёмах сушки (см. Сено
уборка) потери незначительны (не более 0,5—1% 
сухого вещества). При неправильной, растянутой 
уборке потери могут достигать больших размеров; 
внешний вид С. и его качества изменяются (потеря 
зелёного цвета, появление пыльности, затхлого за
паха, снижение облиственпости и др.).

В зависимости от качества состав С. различен 
(см. табл.).

Химический состав лугового сена (в %).

Составные части
Сено луговое

плохое хорошее отличное

Вода................................ 14,3 14,3 16,0
Протеин......................... 7,5 9,7 13,5
Жир................................ 1.5 2,5 3,0
Безазотистые экстрак-

тивные вещества . . . 38,2 41,4 40,4
Клетчатка...................... 33,5 26,3 19,3
Зола................................ 5,0 0,2 7,7

При длительном хранении С. изменяется гл. обр. 
переваримость. Напр., при хранении в течение 4 лет 
переваримость протеина у клеверного С. умень
шилась на 15%, безазотистых экстрактивных ве
ществ на 33%. При хранении С. теряется часть ка
ротина: в скирдах за один год до 60—70%. Наи
меньшие потери наблюдаются при хранении С. 
в прессованном виде, а также в сараях и под наве
сами, в больших, правильно уложенных скирдах, 
при соответствующем укрытии скирд соломой и 
другими материалами. При длительном хранении С. 
несколько обесцвечивается (тускнеет зелёный цвет), 
теряется аромат.

Качество С. оценивают на основании физич. по
казателей: 1) ботанич. состава; 2) процента несъедоб
ных примесей (огрубевшие части растений, испорчен
ное С., сорная примесь); 3) степени развития трав 
во время уборки; 4) степени облиственности трав; 
5) цвета; 6) запаха; 7) пыльности; 8) степени эла
стичности стеблей.

По ГОСТ 4808-49 С. делят на 10 типов: А. Сеяных 
трав: 4) злаково-бобовое и бобовое; 2) злаковое; Б. 
Природных сенокосов: 3) луговое крупнотравное; 
4) луговое мелкотравное и 5) суходольно-луговое 
мелкотравное; 6) влажнолуговое крупнотравное; 
7) степное крупнотравное; 8) степное мелкотравное; 
9) солончаково-луговое крупнотравное; 10) солонча
ково-луговое мелкотравное. Стандартное С. имеет зе
лёный или зеленовато-жёлтый цвет,свежий запах (без 
признаков затхлости), влажность не более 17% (в 
зимний период до 20%), вредных и ядовитых трав 
не более 1%.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, 
под ред. И. В. Ларина, т. 1—2, М.—Л., 1950—51; Па
нов Е., Грубый объемистый фураж, 4 изд., М., 1947; 
Юрин М. ф. и X о р о л А. Л., Заготовка и хранение 
сена, М., 1953.

СЕНОВАЛ — помещение (чердак) над конюшней 
или скотным двором для хранения сена. Такой спо
соб хранения сена, широко распространённый в кре
стьянских хозяйствах дореволюционной России, 
имеет много недостатков: при проницаемости по
толка сено принимает запах аммиака и плохо по
едается животными; способ опасен в пожарном от
ношении и т. д. В колхозах и совхозах хранение сена 
на С. не практикуется.

СЕНОВОРОШИЛКА — машина для ворошения 
травы в прокосах с целью ускорения и более равно
мерного её провяливания, а также для ворошения 
влажного сена, не собранного в валки. С. приме
няются конные и тракторные (прицепные и навес
ные). С. различают: барабанные, вильные и боковые 
грабли. Наиболее совершенными являются барабан
ные С., т. к. они лучше и бережнее.ворошат траву, 
не обивая цветы и листья, т. е. самые ценные части 
растений. Быстро вращающийся зубчатый барабан 
такой С. захватывает траву мелкими порциями. 
Ось барабана близко расположена к оси ходовых 
колёс, вследствие чего машина хорошо приспосабли
вается к неровностям луга и лучше захватывает
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ноед; 3 — длинноусый 
сеноед.

с почвы траву по сравнению с другими С. Вильные 
С. ворошат траву ио принципу ручных вил.

Боковые грабли — комбинированная машина, слу
жащая для сгребания провяленной травы и для её 
ворошения (см. Грабли).

Навесные С. работают одновременно с навешен
ной на тот же трактор косилкой. Первый заезд про
ходят с выключенной С., а со второго заезда С. во
рошит срезанную траву.

СЕНОЕДЫ (Copeognatha, или Psocoptera) — от
ряд насекомых. Длина тела от 1 до 8 мм; усики ще- 
тинковидпые. Ротовой аппарат переходного типа от 

сосущему; внутренняя лопасть 
нижнейчелюсти («вилка»)силь
но хитинизирована, удлинена 
и может двигаться в верти
кальном направлении подобно 
стилетам в хоботке клопа (см. 
Клопы). Ноги тонкие и длин
ные, лапки 2—3-члениковые. 
Крыльев 2 нары (иногда отсут
ствуют или укорочены), про
зрачные или окрашенные; пе
редние крылья значительно 
больше задних; в покое скла
дываются крышеобразно. У 
крылатых форм С. сильно раз
вита среднегрудь. Брюшко из 
9 сегментов, короткое и округ
лое. Известно ок. 800 видов. С. 
распространены по всему зем
ному шару. Обитают гл. обр.

на растениях, в гнёздах птиц; нек-рые виды встреча
ются в домах. Превращение неполное; яйца часто 
прикрыты паутинкой, выделяемой прядильными же
лезами, открывающимися в ротовую полость. Пита
ются С. лишайниками, грибками и органич. остат
ками; виды, живущие в домах, часто портят книги, 
гербарные растения, коллекции насекомых. Наибо
лее известны среди них: длинноусый С. (Psocns 
longicornis), С. книжная вошь (Troctes divinatorius) 
и домовый С. (Atropos piilsatoria); последний издаёт 
слабые звуки, подобные тиканью часов, за что его 
называют также «часы смерти». Известны с третич
ного периода (в эоценовом янтаре).

СЕНОИ — наиболее известное в европейской ли
тературе наименование одной из групп горных бро
дячих охотникон (см. Сакаи) п-ова Малакка. Чис
ленность 21814 чел. (1947). В С. входят подгруппы: 
семаи, сисек, темер (темиар, плотемпар). Говорят на 
языках мон-кхмерской языковой группы. По антро
пология. типу близки к веддам. Основное занятие 
С.— охота на птиц и зверей с помощью копья, лука 
и сумпитана (духового ружья, см.). Значительную 
роль играет собирательство. К земледелию (подсечно
переложному) и оседлости перешло незначительное 
число С. (в 1947 всего 280 чел.). По родопломеппому 
строю и быту близки к семангам (см.).

Лит.: Г> е 1 Tufo М. V., Malaya. Comprising the Fe
deration ot Malaya and the colony of Singapore. A report on 
the 1947 Census of population, L., [ 1949].

СЕНОИ — языки группы племён сенои (сакаи), 
обитающих на п-ове Малакка и на о-ве Суматра. 
На С. говорит св. 21 тыс. чел. Принадлежат к группе 
языков мон-кхмер. В юж. части п-ова Малакка 
С. взаимодействуют с языками племён семангов (см.). 
В словарный состав С. проникают многочисленные 
заимствования из малайского языка.

Лит.: Del Tufo М. V., Malaya, Т... 1 949.
СЕНОКОПНИТЕЛЬ — машина для подбора сена 

из валков и формирования копён различного объёма 
и веса. С. позволяет заготавливать высококачествен

ное сено без значительных потерь. С. состоит из под
борщика барабанного типа для подбора сена, транс
портёра для продвижения сена в бункер, самораз- 
гружающегося па ходу бункера и механизмов пере
дач к подборщику и транспортёру от вала отъёма

мощности трактора. Производительность С. на сея
ных травах и травах заливных (пойменных) лугов 
15—20 га в день, на степных сенокосах и суходоль
ных лугах 40—50 га в день.

СЕНОКОС —. 1) Уборка (скашивание) травы на 
сено. 2) Время скашивания травы на сено. 3) Пло
щадь, занятая травами, предназначенными для убор
ки на сено. См. Сенокосные угодья, Сеноуборка.

СЕНОКОСИЛКА — машина для скашивания 
трав. См. Косилки.

СЕНОКОСНЫЕ УГОДЬЯ (сенокосы)— зе
мельные площади, систематически используемые под 
сенокошение. Под С. у. используются в первую оче
редь луга (см.), поэтому в значении С. у. часто упо
требляют слово«луг».ВСССР общая площадь природ
ных С. у. ок. 62 млн. га, или 2,8% всей территории. 
По характеру земельного учёта различают С. у. пря
мого пользования, включая площади, к-рые числят
ся С. у. по земельной экспликации, и С. у. побочного 
пользования, наир, пастбища, леса, болота, залежи 
в составе пашни, овраги и др. По агротехнич. воз
действию выделяют С. у.: сеяные и естественные 
(природные), поливные (лиманного или правильного 
орошения), систематически удобряемые (т. и. утуги). 
Но хозяйственному состоянию бывают.С. у. чистые, 
закустаренные, закочкаренные, с камнями, пнями 
и др. Типы С. у. устанавливаются на основе ком
плекса природных факторов — рельефа, почвы, рас
тительности и др. В СССР принято единое для С. у. 
и пастбищ деление на основные группы, типы или 
классы, к-рые составляют в процентах к общей пло
щади С. у.: суходольные (в лесной зоне) 8,6, лугово
степные 5, средне- и сухостепные 5,8, степные 
песчаные 0,9, полупустынные и пустынные на су
глинистых почвах 1,7, полупустынные и пустынные 
на песчаных почвах 1,7, низиннолуговые 15,9, 
лиманные 9, солончаковые 0,2, краткопоёмные, 
затопляемые до 10—12 дней, 18,3, долгопоёмпыѳ 
13,5, горнолуговые 1,2, горностепные 2,1, горно- 
пустынпые 0,2, выс.окогорнолуговые 0,6, болотные 
15,3. В постановлениях Сентябрьского (1953) и 
Февральско-мартовского (1954) пленумов ЦК КПСС, 
а также в последующих решениях Коммунистической 
партии и Советского правительства по вопросам
с. х-ва поставлена задача: повысить урожайность

65 Б. С. Э. т. 38.
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Сенокосец обыкновенный 
(Phalanglum opilio).

природных С. у. (путём рационального их исполь
зования, поверхностного и коренного улучшения) 
и увеличить валовой сбор сена в колхозах и сов
хозах. См. Пастбища, Сеноуборка, Сено.

Лит.: Дмитриев А. М., Луговодство с основами 
луговедения, 2 изд., М., 1948; Сенокосы и пастбища, М., 
1941; Улучшение и использование сенокосов и пастбищ, М., 
1949 (Всес. н.-и. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса); Ч у г у- 
н о в Л. А., Луговодство, 2 изд., М.—Л., 1951.

СЕНОКОСЦЫ (Opiliones, или Phalangidea) — от
ряд членистоногих животных класса паукообраз
ных. Длина тела от 1 до 22 мм. Похожи на пауков, но, 
в отличие от них, имеют сегментированное брюш

ко, соединённое с голово
грудью широким основа
нием. Хелицеры малень
кие, клешнеобразные, ли
шены ядовитых желез. 
Ногощупальца, или пе- 
дипальпы, короткие, но
ги щупальцевидные, очень 
длинные, тонкие, легко 
отрываются (см. Аутото
мия), сохраняя при этом 
способность к судорожным 
сокращениям (отсюда и 
название«С.»). Дышат тра
хеями. Многие С. имеют
на головогруди пахучие 

железы; у некоторых па основании брюшка открыва
ются паутинные железы. Распространены С. по всему 
земному шару. Известно более 2400 видов; в СССР — 
72 вида. Обитают в лесной подстилке, под валеж
ником, под корой деревьев, на растениях; часто 
встречаются на заборах и на строениях, даже в боль
ших городах. С. ведут ночной образ жизни; питаются 
мелкими насекомыми, клещами, пауками, многонож
ками, моллюсками и др. Яйца откладывают с по
мощью яйцеклада в землю, в трещины коры и т. п. 
Наиболее обычны Opilio parietinus и Phalangium 
opilio.

Лит.: Холод ковен ий Н. А., Учебник зоологии, 
ч. 1—2, 7 изд., Л.—М., 1933; Догель В. А., Зоология 
беспозвоночных, 4 изд., М., 1947; Traité de zoologie, Ana
tomie, systématique, biologie. Publié sous la direction de 
P. P. Grassé, t. 6, P., 1949.

СЕНОМАНСКИЙ ЯРУС (ВЕК), сеноман, или 
ц е н о м а н (от Senomanum — лат. название франц, 
города Ле-Ман),— первый снизу ярус верхнего от
дела меловой системы. Выделен в 1842 франц, гео
логом А. д’Орбивьи в Центральной Франции, где сло
жен песками и мергелями с аммонитами (Acantho- 
ceras rotomagense Defr., Schloenbachia varians Sow.), 
орбитолинами и устрицами. С. я. чётко выделяется 
в Европе и смежных частях Азии; он отвечает началу 
крупного наступления моря (трансгрессии) верхне
меловой эпохи и в большинстве районов представлен 
глауконитовым мелом или песчаниками. В Евро
пейской части СССР с отложениями С. я. связа
ны месторождения фосфоритов. См. Меловой период 
(система ).

CEHÖH (геол.) (франц. Sénonien, от Sénonais — 
название области в история, провинции Шампань) — 
одно из подразделений верхнего отдела меловой 
системы, выделенное в 1842 франц, геологом А. д’Ор- 
биньи. С. подразделяется на коньякский, сантон- 
ский, кампанский и маастрихтский ярусы. Термин 
«С.» применяется в тех случаях, когда нет оснований 
для более детального расчленения на ярусы. См. 
Меловой период (система).

СЕНОНАГРУЗЧИК — машина, подбирающая се
но из валков и подающая его в транспортные сред
ства (повозку, автомашину или прицепную трактор-

ную тележку). С. бывают конвейерные и грабельные. 
Конвейерные С. подбирают сено путём навёртывания 
его на барабан с пружинными кривыми зубьями, 
к-рый как бы катится по валку; зубья входят в сено 
и, поворачиваясь, прижимают его к транспор
тёру. Существуют коввейерные С., имеющие до
полнительный подчищающий барабан. Грабель
ный С. подбирает сено концевыми пружинными зубь
ями на граблинах. С. работают в прицепе с трак
тором. Привод у всех С. осуществляется от ходо
вых колёс.

СЕНОСТАВКИ — семейство млекопитающих под
отряда двупарнорезцовых, то же, что пищухи (см.).

СЕНОСУШИЛКА — установка для искусственной 
сушки травы, ботвы свёклы и других корнеплодов с 
целью сбережения белка и витаминов и получения 
из травы и ботвы концентрата — сухого зелёного 
корма. С. различают: лотковые, ленточные, пневма
тические, барабанные и барабанно-пневматические. 
Лотковая С. представляет собой установку прерыв
ного действия. Зелёная масса закладывается в лотки, 
куда продувается горячий воздух или газы. После 
высушивания продукт из лотков вынимается, а лот
ки загружаются вновь. Ленточная С. состоит из 
ряда горизонтальных ленточных транспортёров, рас
положенных в несколько ярусов. Исходная масса 
с верхнего транспортёра сбрасывается поочерёдно 
на нижние. Горячие газы (температура 700°—800°) 
отсасываются вевтилятором снизу вверх через всю 
сушилку и омывают массу на транспортёрах. О ба
рабанных и пневматич. С. (называемых также тру
бами-сушилками) см. Сушилка.

СЕНОУБОРКА — процесс уборки трав на сено, 
состоящий из непрерывно идущих одна за другой 
операций: скашивания травы (рис. 1), сгребания 
провяленной травы в валки (рис. 2 и 3), копнения 
сена (рис. 4), подвозки его к скирде (рис. 5) и 
скирдования. Проведение С. в сжатые сроки, получе
ние сена высокого качества и снижение затрат тру
да обеспечиваются при условии комплексной меха
низации уборки трав. Технология, схемы С. от
личаются в зависимости от природных зон, погод
ных условий, типов сенокосов и их урожайности.

В нечернозёмной полосе основная 
задача С. заключается в возможно лучшем предохра
нении скошенной и провяленной зелёной массы от 
неблагоприятного влияния росы и дождей. Поэто
му здесь предусматривается быстрое высушивание 
скошенных растений. На высокоурожайных сено
косах это достигается сгребанием провяленной до 
45—50% влажности травы в валки при помощи бо-
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досушки; небольшие копны сена разбрасывают 
только в случае необходимости.

В степной и полупустынной зо
нах при уборке трав на сено стремятся избежать 
обламывания листьев и соцветий, равномерно высу-

Рис. 1. Скашивание люцерны самоходной широкоза
хватной косилкой КС-10.

новых граблей. Кроме того, применяется двойное 
валкование: при влажности скошенной массы в 45— 

50% работает сцеп 
двух левых или двух 
правых секций боко
вых граблей,обеспе
чивающий сбор про
вяленной травы в 
малые валки; через 
4—5 часов пускают 
грабли (при обычном 
расположении пра
вой и левой секций), 
которые объединя
ют два малых вал
ка в один. При бла
гоприятной пого
де для образования 
копён весом 0,75— 
1,0 ц (при влажно
сти массы 30—35%) 
используют волоку
ши с одного заезда; 
при неустойчивой 
погоде копны де
лают весом 1,25— 
1,75 ц (при влаж
ности массы до 40%) 
этими же волокуша
ми с двух заездов. 
Выдержинание про
вяленной травы в 
копнах в течение 
1,5—2,5 суток пре
дохраняет её от ро
сы, дождей и сол
нечного света и спо
собствует формиро
ванию в сене но
вых качественных 
свойств — ароматич
ности и эластично
сти. После этого се
но перевозят воло
кушами к мосту сто
гования па сенокос- 
сена с повышенной 

влажностью до их стогования разбрасывают для

трактор

2. Схема сцепа боковых г?аб- 
ГБТ-2,2 для переворачивав ни 

сена в валках.

трактор

Рис. 3. Схема работы двух боковых 
граблей 2 ГБТ-2.2 при сгребании 

сена в валки.

ном участке. Большие копны

Рис. 4. Подборка сена из валков.

шить все части растений и предохранить их от обес
цвечивания, сопровождающегося полным разруше
нием каротина. На природных сенокосах со средним 
и низким урожаем трав, а иногда и на сеяных сено
косах траву косят с одновременным образованием 
валков. Для этого применяют на природных сено
косах самоходную косилку в сцепе с секциями бо
ковых граблей или другие косилки с боковыми граб
лями. На природных сенокосах после сушки сена в

Рис. 5. Подвозка сена на саморазгружающейся тележке.

валках в течение 1,5—2 суток производят коппепио 
сена (при влажности в 35—40%,) подборщиком-коп
нителем и волокушами, на сеяных сенокосах — сце
пом из двух подборщиков-копнителей. При скирдо
вании на природных сенокосах копвы сена достав-

65*
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ляют волокушами, при скирдовании около ферм — 
на специальных саморазгружающихся тележках, 
нагружаемых стогометателем. В нечернозёмной по
лосе, степной и полупустынной зонах целые стога 
сена перевозят к фермам по ровным сенокосам или 
гладкой снежной дороге мощными тракторами с по
мощью троса. В США, Англии и в нек-рых других 
капиталистич. странах начинает применяться искус
ственная сушка сена на сушильных аппаратах. 
В 1951 в крупных фермерских хозяйствах США 
использовалось более 10 тыс. аппаратов для суш
ки сена. Себестоимость сена в этом случае воз
растает, но кормовые качества значительно улуч
шаются (т. к. сводятся к минимуму потери пита
тельных веществ и витаминов). См. Сено, Стое, 
Стогование.

Лит.: Зубрилин А. А., Научные основы консерви
рования зелёных кормов, М., 1947; Харченко В. А., 
Уборка и сохранение сена, М., 1936; Юрин М. Ф. и X о- 
р о п А. Л., Заготовка и хранение сена, М., 1953; Б о р fl- 
не вич В. А., Комплексная механизация сеноуборки. 
Определение веса сена в скирдах и стогах, М., 1953; Улуч
шение и использование сенокосов и пастбищ, под ред. 
М. П. Елсукова и С. П. Смелова, М., 1949; Установки для 
сушки сена, пер. [с англ.], «Сельское хозяйство за рубе
жом», 1955, № 2; Электрифицированная универсальная 
сушилка для сушки зерна и травы, пер. [с англ.], там же.

СЕНОУБбРОЧНЫЕ МАШЙНЫ — машины, ору
дия и устройства для уборки сена. Для кошения 
трав применяются косилки (см.). Для сгребания 
трав и сена в валки служат грабли (см.). Формиро
вание из валков копён выполняют подборщики-коп
нители. Волокуши (см.) используются на перевозке 
копён к местам стогования. Укладка стогов и скирд 
производится стогометателями (см.). Перевозят 
сено стоговозами либо тракторными саморазгружаю
щимися прицепами, на к-рые универсальным стого
метателем кладут копны весом 300—500 кг, и форми
руют из копён скирду весом до 15 т; прицеп само
разгружается, не нарушая формы скирды.

Лит.: Гладков А. В., Сеноуборочные машины, М., 
1954; Дроздов Н. И. [и др.], Машины для комплексной 
механизации уборки трав в совхозах, М., 1950.

СЕНПбЛИЯ — род растений сем. геснериевых. 
См. Узамбарская фиалка.

СЕН-ПРИВА — ГРАВЕЛбТ — селения в вост. 
Франции,к 3. от крепости Мец, в районе к-рых 18 авг. 
1870 во время франко-прусской войны 1870—71 
происходило сражение между 1-й и 2-й прусскими 
армиями (под фактическим командованием X. Мольт- 
ке) и рейнской армией французов (под командованием 
Ф. А. Базена), закончившееся отступлением франц, 
войск к Мецу (см. Гравелот — Сен-Прива).

СЕН-ПЬЕР — остров в Атлантическом ок., к Ю. 
от Ньюфаундленда. Владение Франции. Площадь 
ок. 26 км* (с шестью соседними островками 26,3 кмг). 
Население ок. 4 тыс. чел. Остров холмист, высота 
до 204 м. Город и незамерзающий порт — Сен-Пьер.

СЕН-ПЬЁР И МИКЕЛОН — владение Франции в 
Атлантическом ок., у юж. берега о-ва Ньюфаунд
ленд; включает группу из семи островов Сен-Пьер 
(о-в Сен-Пьер и шесть маленьких островов) и двух 
островов Сен-Микелон общей площадью 240 кмг 
и с населением 4,3 тыс. чел. (1951), б. ч. французы. 
Адм. центр — г. Сен-Пьер.

Поверхность — холмистые низменности и плато, 
сложенные гл. обр. порфирами. Наибольшая высо
та 250 м. Климат умеренный, океанический, очень 
влажный. Средняя температура января —6", июля 
+14°. Минимальные температуры до —20°, макси
мальные до +20°. Осадков до 1000 мм в год. Снег 
держится в течение 5—6 месяцев. Зимой нередки 
сильные снежные бури, летом — длительные ту
маны. Почвенный покров подзолистого типа, раз

Париже в семье чинов-

вит слабо и неравномерно; во многих местах на 
поверхность выступают обнажённые скалы. Расти
тельность скудная, преимущественно травянистая 
и кустарниковая.

Основным занятием населения является рыбо
ловство, засол, сушка и копчение рыбы (трески) 
и изготовление рыбьего жира. Ловом рыбы зани
маются также крупные рыболовные компании 
метрополии. Основной центр переработки рыбы — 
Сен-Пьер; производятся консервы, рыбий жир меди
цинские препараты. В небольших масштабах раз
водится крупный рогатый скот и возделываются 
овощи. Фермы по разведению серебристой лисы. 
Вывоз рыбы и рыбопродуктов, пушнины.

Первые поселения на островах относятся к началу 
17 в. В 60-х гг. 17 в. острова были колонизованы 
Францией. После продолжительной борьбы за остро
ва между Англией и Францией права Франции на 
С.-П. и М. были закреплены решением Венского кон
гресса 1814—15.

СЕН-САНС (Saint-Saëns), Камиль (1835—1921) — 
выдающийся французский композитор, пианист, ор
ганист, дирижёр, музыкальный писатель и общест
венный деятель. Родился в 
ника. Ученик К. Стамати 
(фортепиано). Игре на ор
гане и композиции обучался 
в Парижской консервато
рии у Ф. Бенуа и Ф. Гале
ви. С 11-летнего возраста 
с большим успехом высту
пал в качестве пианиста. С 
1853 работал церковным ор
ганистом; преподавал так
же в школе Нидермейера 
в Париже; был одним из 
основателей Национально
го музыкального общества 
(1871). Концертировал во 
многих странах как пианист 
и дирижёр. Несколько раз посетил Россию (впервые 
в 1874). Первый ознакомил франц, музыкантов с 
клавиром оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргско
го. Выступал горячим пропагандистом творчества 
Ф. Листа. Умер в Алжире.

Композиторская деятельность С.-С. сыграла важ
ную роль в истории франц, музыки. Его творчество, 
опиравшееся в своей основе на реалистич. тенденции 
музыкальной классики, противостояло импрессио
низму, символизму и другим упадочным течениям, 
распространившимся в конце 19 в. С.-С. написал 
огромное количество произведений в различных жан
рах. Лучшие цз них созданы в 60—80-х гг.: опера 
«Самсон и Далила» (1868, пост. 1877), симфонич. 
поэмы «Прялка Омфалы» (1871), «Фаэтон» (1873), 
«Пляска смерти» (1874), 3-я симфония с органом 
(1886), виолончельный, 2-й и 5-й фортепианные 
концерты; 3-й концерт, «Интродукция и рондо 
каприччиозо» для скрипки с оркестром, оркест
ровая сюита «Карнавал животных», включающая 
знаменитую пьесу «Лебедь», и мн. др. В этих сочи
нениях воплощены характерные черты композитор
ского стиля С.-С.: задушевная выразительность 
и пластичность мелодий, гармонич. изящество, 
богатство и красочность оркестрового колорита, 
близость к народной и бытовой музыке. С.-С. оставил 
ряд литературных работ: «Гармония и мелодия» 
(1885), «Загадки и тайны» (1894), «Портреты и воспо
минания» (1900) и др., в к-рых, хотя и не всегда по
следовательно, отстаивал принципы реалистич. ис
кусства. Выступал также как поэт.
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Лит.: Роллан Р., Музыканты наших дней, пер. с 

франц., М., 1938; Французская музыка второй половины 
XIX века. Сб. переводных работ, под ред. М. С. Друскшіа, 
М.,1938 (гл. 5); N е і t z е 1 О., Camille Salnt-Saëns, В., 1899; 
D a n d е 1 и t A., La vie et l'oeuvre de Saint-Satins, P., 1 930.

СЕНСАЦИЯ (франц, sensation, от лат. sensus — 
чувство, ощущение) — событие, вызывающее воз
буждение, широкий интерес; также — впечатление, 
произведённое этим событием.

СЕНСИБИЛИЗАТОРЫ о птические — ор
ганические красители, обладающие свойством при 
адсорбции на поверхности кристаллов галогеносе- 
ребряных солей фотографии, эмульсий придавать им 
чувствительность к лучам зелёно-жёлтой, оранжево
красной или инфракрасной зон спектра; к этим лу
чам несенсибилизированное галогенное серебро не 
чувствительно. Для строения С. характерно содер
жание в их молекулах гетероциклич. ядер и сопря
жённой полиметиповой цепочки между атомами азо
та (см. Полиметиноеые красители). От Химич, при
роды гетероциклич. ядер и длины полиметиновой 
цепи зависит зона спектрального поглощения и сен
сибилизации красителя, а также эффективность сен
сибилизирующего действия (см. Сенсибилизация 
оптическая). Известно большое число С., относящих
ся к различным классам красителей (фталеинам, 
цианинам и др.).

Лит. см. при ст. Сенсибилизация оптическая.
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ в биологии (фрапц. 

sensibilisation, от лат. sensibilis — чувствительный, 
ощутительный) — биологический процесс, в ре
зультате к-рого животный организм начинает реаги
ровать (или повышается чувствительность организ
ма) на воздействие каких-либо, гл. обр. химических, 
раздражителей, не вызывавших первоначально ни
каких реакций; указанное состояние наступает 
только через определенный промежуток времени 
после первоначального воздействия раздражителя. 
С., повидимому, лежит в основе ряда т. н. аллергич. 
заболеваний (см. Аллергия), напр. бронхиальной 
астмы, сепной лихорадки и др. При парэптеральном 
(внутривенном, внутримышечном, подкожном) введе
нии даже минимальных доз определённого белка 
возникает С. к повторному его введению. Возмож
ность С. необходимо учитывать (см. Десенсибилиза
ция) при введении какой-либо лечебной сыворотки 
(напр., дифтерийной, противостолбнячной). К явле
ниям С. принадлежит также повышение возбудимости 
различных тканей к медиаторам нервного возбужде
ния после перерезки подходящих к этим тканям ве
гетативных нервных волокон.

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ оптическая •— про
цесс очувствления фотография, материалов к излу
чениям отдельных участков спектра, к-рыс практи
чески не поглощаются галогенным серебром, яв
ляющимся светочувствительной основой этих мате
риалов, и к-рые потому фотохимически на него нс 
действуют. Этот процесс, открытый нем.. учёным 
Г. Фогелем в 1873, осуществляется путём введения 
в исходную фотография, эмульсию или в готовый 
фотография, слой специальных органич. веществ,
т. н. сенсибилизаторов. Последние являются орга
нич. красителями, относящимися в большинстве 
случаев к одной узкой группе т. и. цианиновых 
красителей. Для строения последних характерно 
содержание в их молекулах гетероциклич. ядер 
(см. Гетероциклические соединения) и сопряжён
ной полиметиновой цепочки между атомами азо
та. От химия, природы гетероциклич. ядер и длины 
полиметиновой цепи зависит область спектрального 
поглощения и С. красителя, а также эффективность 
сенсибилизирующего действия.

С. оптическая — один из важнейших элементов 
технологии производства фотография, материалов. 
Достаточно указать, что подавляющее большинство 
чёрно-белых негативных материалов и все цветные 
материалы сенсибилизированы. При этом С. служит 
не только непосредственно для расширения спект
ральной области светочувствительности материалов 
(в частности, для того чтобы сделать чёрно-белые 
материалы по спектральным свойствам сходными с 
человеческим глазом), по и в качестве мощного сред
ства общего повышения светочувствительности.

Не подвергнутые С. (несенсибилизированные) фо
тография. материалы обладают практически исполь
зуемой светочувствительностью (собственной свето
чувствительностью) лишь в короткоюлновой види
мой и в ультрафиолетовой частях спектра (примерно 
от длины волны і.—500 ищи меньше). Сенсибилизи
рованные же материалы обладают сверх того доба
вочной светочувствительностью в той или иной бо
лее длинноволновой области спектра (соответственно 
характеру светопоглощения сенсибилизатора), но 
не далее А=х1200 тц. Добавочная светочувствитель
ность материала тем меньше, чем к более длинновол
новой области он сенсибилизирован. Так, в инфра
красной области перемещение максимума добавочной 
светочувствительности на 100 пщ в сторону больших 
длин волн сопровождается понижением этой чувст
вительности в 8—10 раз. 
Сказанное иллюстрирует 
рис., где приведены кри
вые спектральной свето
чувствительности (см. 
Сенситометрия)тіесетки- 
билизированного и раз
личным образом сенсиби
лизированных фотогра
фии. слоёв. Сенсибили
заторы для сколько-ни
будь далёкой инфракрас
ной области (1- 900—1000 гм и больше) терми
чески мало устойчивы, и потому возможности фо
тографирования в этой области очень ограничены.

Механизм С. оптической (т. е. условия передачи 
галогенному серебру световой энергии, поглощённой 
адсорбированным сенсибилизатором) и свойства, при 
наличии к-рых органич. краситель способен ока
зывать сенсибилизирующее действие, еще недоста
точно ясны. Необходимым, но отнюдь не достаточ
ным условием сенсибилизирующего действия яв
ляется адсорбция сенсибилизатора на галоидном 
серебре. Существует точка зрения, что при С. к по
глощённому сенсибилизатором излучению, кванты 
к-рого недостаточно велики, чтобы вызывать первич
ный фотохимпч. процесс образования атомов серебра 
в галоидном серебре (см. Изображение скрытое), 
добавляется тепловая (колебательная) энергия самих 
адсорбированных молекул сенсибилизатора. Имеют
ся и другие взгляды на механизм этого процесса.

Лит.: Б о вини к Я. И., Оптическая сенсибилизация 
фотографических слоён, М.—Л., 1937; М и з К., Теория фо
тографического процесса, пер. с англ., М.—Л., 1949.

<8fl несенсибилиз. 
■ слой различно сенсибилиэ-
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СЕНСЙЛЛБІ (от лат. зепзііій — чувствующий) — 
простейшие кожные органы чувств (осязания, хи
мического чувства) у членистоногих животных. 
Наружная, кутикулярная часть С. выделяется 
покровными (гиподермальными) клетками и пред
ставлена либо волоском (прикреплённым к покро
ву гибкой перепонкой) — осязательная С., либо 
топкой кутикулярной пластинкой, куполом или 
конусом, погружёнными в ямку,— обонятельные 
и вкусовые С. В основании С. имеется одна или не-
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сколько чувствительных нервных клеток, посылаю
щих нервные волокна в центральную нервную си
стему. Осязательные С. (волоски) обычно имеются 
на всех частях тела членистоногих, обонятельные С. 
особенно многочисленны на усиках (напр., у рабо
чей пчелы на каждом усике до 6000 таких С.), вку
совые С.— на ротовых частях. Часто отдельные С. 
объединяются в более сложные органы чувств.

СЕН-СИМОН де Рувруа (Saint-Simon de 
Rouvroy), Анри Клод (1760—1§25) — великий фран
цузский социалист-утопист. Родился в Париже в ари-

стократич. семье. Получил образование под руковод
ством Д’Аламбера. Участвовал добровольцем в 
боях за независимость североамер, колоний против 
Англии. В годы французской буржуазной революции 
конца 18 в. примкнул на первых порах к якобинцам, 
но вскоре отошёл от них. Первая значительная работа 
С.-С.— «Письма женевского обитателя к современ
никам» — вышла в свет в 1803 (рус. пер. 1912). В 
дальнейшем им были написаны «Введение к науч
ным трудам XIX века» (2 чч., 1807—08), «Записки 
о всеобщем тяготении» (1813, рус. пер. 1911), «Очерк 
науки о человеке» (написано 1813, рус. пер. 1911), 
статьи в сборниках «Индустрия...» (1817—18), «Ор
ганизатор» (1819—20), «О промышленной системе» 
(3 тт., 1821—22, рус. пер. 1923), сочинения «Катехи
зис промышленников» (1823—24, рус. пер. 1910), 
«Новое христианство» (1825, рус. пер. 1923) и др.

С.-С. вошёл в историю общественной мысли как 
мыслитель, положивший начало, хотя и в утопия, 
форме, многим позднейшим социалистическим идеям. 
Большая заслуга С.-С. заключается также в том, 
что он подверг острой критике капиталистич. строй 
и стремился обосновать история, необходимость но
вого общественного строя. Каждый новый история, 
период, по С.-С., будучи прогрессивным по отно
шению к предыдущему периоду, должен в определён
ное время уступить место более высокому социаль

ному строю. Отмечая прогрессивный характер смены 
рабсвладения феодализмом и последнею капитализ
мом, С.-С. защищал идею закономерного характера 
общественного развития. Идеализм С.-С. сказался в 
понимании им движущих сил общественного про
гресса. Процесс историч. развития определяется, по 
С.-С., прогрессом разума; переход от феодализма к 
периоду его разрушения и затем к промышленному 
строю обусловлен переходом от теология, фазы в 
развитии разума к метафизияеской фазе и от неё 
к позитивной (науяной) фазе. Однако, считая раз
витие разума главной прияиной история, прогресса, 
С.-С. указывал на важную роль производства в об
щественной жизни и рассматривал его как цель вся
кого общества. С.-С. выдвинул глубокую идею о за
висимости общественно-полития. форм от отношений 
собственности. Он увидел вофранцузскойбуржуазной 
революции борьбу между имущими и неимущими. 
Характеризуя С.-С., Ф. Энгельс писал: «понять, ято 
французская революция была классовой борьбой, 
и не только между дворянством и буржуазией, но 
также между дворянством, буржуазией и неиму
щими,— это в 1802 г. было в высшей степени ге
ниальным открытием» (Э н г е л ь с Ф., Развитие со
циализма от утопии к науке, 1953, стр. 40).

В своей последней работе «Новое христианство» 
С.-С. прямо выступил от имени рабояего класса, 
призывая к его освобождению. Однако С.-С. не 
понимал история, миссии пролетариата, строил 
проекты примирения враждебных классов и в нрав
ственной проповеди видел главное орудие пере
устройства общества.

Исходя из своей теории общественного прогресса, 
С.-С. пришёл к выводу, ято противореяия современ
ного ему общества должен разрешить новый про
мышленный строй. Характеризуя этот строй, он 
выдвинул ряд важнейших социалистияеских идей. 
Первой из них является мысль о том, ято при новом 
строе все должны трудиться, и люди должны играть 
в обществе роль, соответствующую их трудовым ус
пехам. Другой важной идеей С.-С. является мысль 
о единении в новом обществе науки и промышлен
ности, учёных и «индустриалов». Эти объединён
ные силы должны регулировать хозяйственную жизнь 
из центра, развивая и направляя её на пользу народа. 
Развивая эту мысль, С.-С. выдвинул плодотворную 
идею о централизованном и плановом управлении 
производством в новом обществе. Управление людь
ми должно превратиться в управление вещами и 
руководство процессами производства.

Незрелость и ограниченность взглядов С.-С. ярко 
выразилась в том, что в новом обществе он ос
тавлял нетронутыми частную собственность и при
быль на капитал; основы власти он сосредоточи
вал в своих проектах в руках крупных промышлен
ников, считая, что они займутся улучшением участи 
рабочих. Имея в виду эти положения, Ф. Энгельс 
отмечал, что у С.-С. рядом с пролетарским направ
лением сохраняло еще известное значение направ
ление буржуазное (см. цитиров. произв., стр. 35). 
С.-С. отрицательно относился к политической борь
бе и революции и рассчитывал лишь на обращён
ную к богачам проповедь любви к народу; он призы
вал на помощь обновлённую религию, надеясь через 
церковь оказать влияние на королей и правителей. 
Своё учение С.-С. рассматривал как новый этап в раз
витии христианства.

С о ч. С.-С.: Oeuvres..., t. 1—47, 2 éd., 1865—78 (совм. о 
A. Enfantin), Textes choisis, P., [1951]; в рус. пер.— Собра
ние сочинений, М.—П., 1923; Избранные сочинения (1819— 
1825), М.—П., 1923; Избранные сочинения, т. 1—2, М.—Л., 
1948 (имеется библиография).
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Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3,ч. 2, М., 1955 (стр. 618— 

619); Маркс К. иЭнгельс Ф., Манифест Коммунисти
ческой партии, в кн.; Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избранные произведения в двух томах, т. 1, М., 1952; 
Э и г с л ь с ф., Развитие социализма от утопии к науке, 
там же. т. 2, М., 1952; его же, Анти-Дюринг, М., 1953; 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 19 («Три источника и три 
составвых части марксизма»), т. 21 («Карл Марис»); Пле
ханов Г. В., К вопросу о развитии монистического 
взгляда на историю, [M.J, 1949; Волгин В. 11., Сен- 
Симон и сен-симошізм, 2 изд., М., 1925.

СЕН-СИМ0Н де Р у в р у а (Saínt-Simon de 
Rouvroy), Луи (1675—1755), іерцог,— французский 
политический деятель и писатель. При Людовике 
XI V состоял на военной службе; после смерти короля 
был членом совета регентства. С.-С.— автор «Мемуа
ров», содержащих цеппый материал для изучения 
быта и нравов эпохи абсолютизма. Тонкий наблюда
тель. он раскрывает не только придворные интриги, 
но и политич. обстановку в стране. Оппозиционность 
С.-С. выражала точку зрения родовитой аристо
кратии, ущемлённой политикой короля, но объек
тивно «Мемуары» служат обвинительным докумен
том против абсолютизма. С.-С.— блестящий мастер 
портрета; язык его богат и красочен. Произведение 
С.-С. явилось шагом вперёд от классицизма к про
светительской прозе III. Л. Монтескьё и Вольтера. 
«Мемуары», конфискованные при Людовике XV, 
впервые вышли полностью в 1829—30 (21 том). 
К сочинениям С.-С. относится также «Параллель 
трех первых королей дома Бурбонов» (1880), осно
ванная на субъективной оценке историч. фактов.

С о ч. С.-С.: Mémoires. Nouvelle éd., t.l—41, P., 1879—1928 
et Table générale analytique, t. 1—2, P., 1930; Ecrits iné- 
dits, v. 1—8, P., 1880—93; Мемуары. Избранные части 
«Подлинных воспоминаний герцога де Сен-Симона о царст
вовании Людовика XIV и эпохе регентства», пер,, коммента
рии и ст. И. М. Гревса, т. 1—2, М.-—Л., 1934—36.

Лит.: Порш не в Б., Сеп-Симон. Мемуары. Избран
ные части «Подлинных воспоминаний герцога де Сен-Симона 
о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства». Пер. и 
комментарии И. М. Гревса, т. 2, «Academia», 1936 [рецензия], 
«Историк-марксист», 1937, кн. 5—6; С 11 é г и е 1 А., Saint- 
Simon, consideré comme historien de Louis XIV, P., 1865; 
В o i s s i e r G., Saínt-Simon, 2 éd, P., 1899; D ou mic R., 
Saint-Simon. La Krance de Louis XIV, P., 1920.

СЕП-СИМ0НЙЗМ — утопически-социалистическос 
учение, названное по имени его главного теоретика 
А. Сен-Симона (см.).

СЕНСИТОГРАММА [от франц, sensitif (позднелат. 
sensitivus — чувствительный; первоисточник лат. 
sensus — чувство) и греч. — письменный
знак, запись] — шкала почернений или цветовых 
потемнений светочувствительного слоя, образую
щихся под действием различных количеств освеще
ния (экспозиций). С. получают экспонированием на 
сенситометре (см.) фотографии, материала (чёрно
белого и цветного) и последующей его обработкой в 
проявителе и закрепителе стандартного состава в 
строго регламентированных условиях. Величина фо
тографии. эффекта на различных участках С. изме
ряется на денситометре. По полученным данным 
строятся кривые почернений, по к-рым определяют 
основные фотографии, показатели фотоматериалов. 
См. Сенситометрии.

Лит. см. при ст. Сенситометр.
СЕНСИТОМЕТР [от франц, sensitif — чувствитель

ный (первоисточник лат. s'nscs—чувство) и греч.
— измеряю] — прибор для экспонирования 

фотографии, пластинок, плёнок и бумаги с целью 
сообщения им ряда точно дозированных и законо
мерно изменяемых количеств освещения (экспози
ций), применяемый при определении светочувстви
тельности и других свойств фотоматериалов. После 
экспонирования и фотографии, обработки (прояв
ления, фиксирования и пр.) испытуемого фотомате
риала получают сенситограмму (См.).

Закономерное изменение экспозиций, представ
ляющих собой произведение интенсивности света 
на время освещения, у одного типа С. осуществляется 
изменением интенсивности света,припостоянном вре
мени освещения, путём установки непосредственно 
перед фотографии, материалом нейтрально-серого 
клипа (см. Клип фотометрический)',к этому тину отно
сится, напр., сенситометр Эдера — Гехта.У С. второго 
типа изменение экспозиций осуществляется изме
нением времени освещения, при постоянной осве
щённости, посредством вращающегося непро
зрачного диска с определённым числом неодинако
вых секторных вырезов или цилиндра с вырезами 
по окружности. У сенситометров Шейнера, Хер
тера и Дриффилда диск вращается со скоростью 
80—100 об/мин (С. с прерывистым освещением). У

Рис. 1. Общий вид сенситометра 
ГОСТ 2817-56: 1 — основание; 2 — 
камера; 3 — кожух с источником 
света; 4 — затвор; ■:> — кассета; 
6 — спуск затвора; 7 — рамка для 
светофильтров; 8 — винт длн вер
тикального передвижения кассеты.

Рис. 2. Оптическая схема сенсито
метра ГОСТ 2817-50; 1 — источник 
света; 2 — кожух ватвора с отвер
стием; 3 — шторка затвора; 4— све
тофильтр искусственнсго солнечно
го света; 5 — светофильтр для оп
ределения эффективной светочув
ствительности; 6 — диафрагмы; 
7 ■— оптический клин; 8 ■— испы

туемый фотоматериал.

80—100 об/мин (С. с 
сенситометра Кодак 
за время выдержки 
цилиндр с вырезами 
делает один оборот 
(С. с непрерывным 
освещением).

В наиболее совер
шенных С. (ГО<.х 
2817-50, ДКп, С. 
для цветных плёнок 
ЦС-2) применяют
ся источники света 
большой интенсив
ности; поэтому у та
ких С. условия экс
понирования сенси
тограмм приближе
ны к условиям осве
щения светочувстви
тельного слоя в фо
тоаппарате при съёмке. Сенситометр ГОСТ 2817-50 
(рис. 1) состоит из: источника света — электрич. лам
пы пакаливапия с цветовой температурой 2850°К; 
светофильтра искус
ственного солнечного 
света, применяемого 
при испытании не
гативных материа
лов; оптического сту
пенчатого клина с 
21 полем при соот
ношении соседних 
экспозиций 1 ; "К2 
и крайних экспози
ций 1 : 1000; штор
ного свободно па
дающего затвора, 
обеспечивающего 
получение ныдерж- 
ки х/?осек.; кассеты; 
контрольных элек
троизмерительных приборов. При испытании затвор 
открывают, и лучи света От электрич. лампы (рис.2), 
пройдя внутри камеры, освещают через оптич. клин 
светочувствительный слой фотоматериала. Как кли
новые, так и дисковые С. бывают снабжены зональ
ными светофильтрами (синим, жёлтым, оранжевым 
и красным) для определения эффективной светочув
ствительности.

Для сенситометрирования рептгепографич. мате
риалов применяются специальные рентген-сенсито- 
метры со свинцовым диском.

Лит.: Катушев Я. М. и Шеберстов В. И., 
Основы теории фотографических процессов, М.—Л., 1944; 
Гороховский Ю. Н., Методы фотографической сен
ситометрии, М., 1948.
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СЕНСИТОМЕТРЙРОВАНИЕ — комплекс опе
раций, проводимых для определения фотографи
ческих свойств фото- и киноматериалов. С. объеди
няет операции: экспонирование светочувствитель
ного слоя на сенситометре (см.), фотографии, обра
ботку сенситограммы (см.), промеры на денсито
метре (см. Денситометрия) величины фотографии, 
эффекта на сенситограмме, построение кривой почер
нения и определение по ней величины светочувст
вительности, контрастности, фотографии, широты 
и пр.

Лит. см. при ст. Сенситометр.
СЕНСИТОМЕТРИЯ — учение об измерении фо

тографических свойств светочувствительных слоёв, 
т. е. один из разделов метрологии. До 90-х гг. 19 в. 
С. ограничивалась вопросом измерения одного важ
нейшего свойства фотографии, материалов— фото
графии. светочувствительности (см.). После работ 
англ, учёных Ф. Хертера и В. Дриффилда, к-рые 
ввели понятие о т. н. характеристической кривой 
фотографии, материалов (1890), рамки С. стали 
значительно расширяться, и она стала включать 
рассмотрение других существенных фотографии, 
свойств. Практическое значение С. очень велико; 
на ней основывается количественный контроль 
отдельных стадий фотографии, процесса и произ
водства фотографии, материалов и, кроме того, 
она широко применяется в астрономии, спектроско
пии и других областях науки.

С. состоит из трёх основных разделов: денсито
метрии (см.), интегральной С. и спектральной С. 
Денситометрия рассматривает вопросы измерения, 
поглощения, отражения и рассеяния света фотографи
ческими слоями, подвергшимися проявлению или 
другой химико-фотографической обработке, т. е. 
вопросы количественной оценки конечного резуль
тата фотографии. процесса на отдельном участке 
фотографии, изображения. Интегральная С. зани
мается измерением свойств фотографии, слоёв при 
воздействии света сложного спектрального состава 
(обычно белого света неизменного спектрального 
состава). Спектральная С.— учение об измерении 
свойств фотографии, слоёв при действии на них раз
нообразных монохроматич. излучений. Смежными 
областями, нередко включаемыми в состав С., явля
ются теория фотографии, воспроизведения (теория 
фотографии, репродукции) и учение о структурных 
свойствах фотографии, слоёв, напр. об их разреша
ющей способности (см. Разрешающая способность 
фотографических материалов).

Совокупность взаимосвязанных способов измере
ния фотографии, свойств называется сенситометрии, 
системой. В СССР принята разработанная в начале 
40-х гг. отечественная система С. (ГОСТ 2817-50, 
2818-45 и 2819-45), преследующая цель возможно 
более всестороннего испытания фотографии, мате
риалов в условиях, по возможности близких к усло
виям практич. фотографии.

Основная функциональная зависимость в С.— 
характеристич. кривая (иногда называемая кривой 
почернения), выражающая зависимость величины, 
характеризующей свойства однородного участка фо- 
тографич. изображения, от логарифма количества 
освещения Н (произведения освещённости на время 
освещения), действовавшего на этот участок исход
ного светочувствительного слоя. В чёрно-белой фо
тографии характеристич. кривая представляет собой 
функцию Р=/(1§Н), где Г) — оптич. плотность почер
нения (см. Плотность фотографическая), а в цвет
ной фотографии —■ функцию с=Е(І£Н), где с — по
верхностная концентрация отдельного красителя,

четыре ос-

Рис.1. Характеристическая кривая 
фотографического слоя.

Рис. 2. Кривые кинетики прояв
ления высокочувствительного (2) 
и низкочувствительного (2) мате

риалов.

Рис. 3. Кривые кинетики проявле
ния в быстро работающем (3) и мед
ленно работающем (¿) проявителях.

nnnD3^^=f1(lgH), где —эффективная плотность 
цветного поля. По характеристич. кривой определя
ются все основные параметры фотографии, матери
ала. Типичная характеристич. кривая имеет вид, 
показанный на рис. 1. Она разделяется на 
новных участка: об
ласть вуали (левее 
точки А), начальный 
участок (АВ), пря
молинейный участок 
(ВС) и конечный 
участок (CD). Далее 
(правее точки D) 
расположена прак
тически неиспользу
емая область соля
ризации. Крутизна 
кривой в отдельных
её частях определяет контраст фотографического 
изображения. Она измеряется производной от D по 
lgH, называемой градиентом кривой. Максимальное 

значение градиента, 
характеризующее на
клон наиболее важно
го для практики пря
молинейного участка 
кривой, называется 
коэфициентом конт- 
растностиу (см. Конт
растность фотогра
фических материалов). 
Последний является, 
наряду со светочув
ствительностью, важ
нейшим параметром 
фотографии, материа
ла. Этот коэфициент 
служит, в частности, 

для контроля и стандартизации процесса проявле
ния, поскольку длительность проявления tnp силь
но влияет на вид характеристич. кривой. С увели
чением tnp коэфициент контрастности и светочув
ствительность растут до известного предела. На рис.2 
для примера показаны кривые зависимости -f от 
времени проявления для двух типичных материа
лов — высокочувствительного (1) и низкочувстви
тельного (2), проявленных в одном и том же прояви
теле, а на рис. 3—со
ответствующие кри
вые для одного ма
териала, проявлен
ного в двух разных 
проявителях, быст
ро работающем (3) 
имедлепно работаю
щем (4). По таким 
сенситометрич. кри
вым находят време
на проявления, при которых достигается одина
ковость контраста фотографических материалов.

Одно и то же количество освещения H—Et (где 
Е — освещённость и t — время освещения) оказы
вает различное фотографии, действие при разных 
соотношениях Е и t (явление невзаимозаместимости).

Форма характеристич. кривой зависит от условий 
экспонирования (освещения); в С. различают 2 спо
соба экспонирования (2 сенситометрич. шкалы): 
1) шкала времени, при к-рой освещённость на всех 
участках фотографии, слоя одинакова, а время 
освещения в разных местах различно, и 2) шкала 
освещённости, при к-рой неизменно время освеще-
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і (ту)
Рис. 4. Кривые абсолютной спек
тральной светочувствительности 
несенсибилизцрованного (-------- )
и сенсибилизированного (---- ) ма

териалов.

ния, а освещённость в разных местах различна. 
Поскольку фотография, практика (съёмка и печать) 
обычно имеет дело со вторым способом экспониро
вания, в С. рекомендуется пользоваться шкалой 
освещённости.

Для получения характеристич. кривых служат сен
ситометры (см.) — приборы, осуществляющие норми
рованное экспонирование фотография, материала пе
ременными количествами света постоянного состава.

В отличие от интегральной С., где свойства фото
графия. материала описываются, как правило, харак
теристич. кривыми для белого света, в спектраль
ной С. основной функциональной зависимостью 
является кривая спектральной светочувствительно

сти, представляющая 
собой выраженную в 
прямоугольных коор
динатах зависимость 
логарифма спектраль
ной светочувствитель
ности Ах (см. Свето
чувствительность) от 
длины волны у света, 
действовавшего на ис
пытуемый материал. 
На рисунке 4 показа
ны такие кривые для 
двух типичных нега
тивных материалов— 
несенсибилизирован- 

ного и сенсибилизиро
ванного (см. Сенсибилизация оптическая). Спектраль
ные приборы для определения кривых спектраль
ной светочувствительности называются спектросен
ситометрами (см.).

С особыми трудностями связана количественная 
оценка свойств фотография, бумаг, где собственно 
сенситометрия, вопросы переплетаются с психофи
зиологическими. Важнейшей характеристикой фо
тография. бумаги является её средний градиент, 
оценивающий контрастность бумаги по средней кру
тизне всей характеристич. кривой.

Оценка свойств цветных фотография, материалов, 
в частности имеющих сейчас широкое распростра
нение многослойных материалов (см. Цветная фото
графия), основывается на тех же принципах, что 
и оценка чёрно-белых материалов. Однако нали
чие трёх элементарных красочных изображений 
в составе единого многоцветного изображения зна
чительно усложняет С. цветофотографич. матери
алов. Свойства материала характеризуются в этом 
случае не одной, а тремя характеристич. кривыми 
элементарных слоёв и не одной, а тремя кривыми 
спектральной светочувствительности. При этом осо
бое значение имеет взаимное расположение таких 
трёх кривых друг относительно друга. Цвстпость 
изображения вынуждает вместо обычных денсито
метров пользоваться для измерения цветных полей 
спектрофотометрами (см.), причём определяют оп- 
тич. плотности для трёх или четырёх длин волн и 
вычисляют отсюда поверхностные концентрации 
красителей или т. п. эффективные плотности (см. 
Денситометрия).

Лит.: Чибисов К. В., Теория фотографических 
процессов, т. 1, М., 1935; Гороховский Ю. Н., Ме
тоды фотографической сенситометрии, М., 1948; Гольд
берг Е., Образование фотографического изображения..., 
пер. с нем., М., 1 929; НшОсрг Н. Д., Теоретические 
основы цветной репродукции, М., 1927.

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ (от лат. земогіит — 
орган чувств, от вепвиэ — чувство) — совокупность 
педагогия, приёмов, направленных на развитие дея- 
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тельности органов чувств, анализаторов ребёнка, 
совершенствование его зрительных, слуховых, ося
зательных и других ощущений и восприятий. С. в. 
является составной частью умственного и физич. 
воспитапия детей. Познавательная деятельность 
ребёнка и развитие его органов чувств — процес
сы взаимообусловленные. Чем больше ребёнок 
познаёт действительность, чем больше он присма
тривается и прислушивается к окружающему, чем 
лучше ориентируется в пространстве и времени, 
тем больше совершенствуются его органы чувств, 
тем точнее становится аналитико-синтетич. деятель
ность коры его головного мозга; и чем лучше раз
виты анализаторы ребёнка, тем быстрее и полнее 
он познаёт окружающую действительность.

С. в. ребёнка осуществляется под руководством 
взрослых, к-рые активизируют познавательную дея
тельность ребёнка, фиксируют его внимание на раз
личных явлениях и свойствах предметов, устанавли
вают связь между предыдущим опытом ребёнка и 
наблюдаемым в данный момент, благодаря чему 
восприятие ребёнка становится более точным, пол
ным и процесс познания осознанным. В детских 
садах С. в. принимает характер систематических, 
целенаправленных занятий и дидактич. игр, пре
дусмотренных определённой программой, с при
менением специальных игрушек и пособий. Боль
шую роль в развитии органов чувств ребёнка играют 
рисование, аппликация, лепка, использование мо
заики, рассматривание картинок, музыкальные за
нятия и др. Важным средством С. в. являются спе
циально организованные наблюдения за явлениями 
природы и приучение детей к практич. действиям, 
связанным с употреблением различных предметов.

Правильно поставленное С. в. в дошкольном 
возрасте оказывает положительное влияние на 
последующее школьное обучение ребёнка: вырабо
тавшиеся в дошкольном возрасте условные связи 
способствуют точному и быстрому восприятию учеб
ного материала, служат прочной основой дальней
шего психич. развития ребёнка.

С. в. имеет особо важное значение применительно 
к детям, перенёсшим заболевания центральной нерв
ной системы или имеющим органич. нарушения 
анализаторов. Для этих детей С. в. имеет не только 
педагогическое, но и лечебное значение.

Лит.: Запорожец А. В., Психология, М., 1 953; 
Вопросы детской и общей психологии, под ред. Б. Г. Ананье
ва, М., 1954.

СЕНСУАЛИЗМ [фрапц. sensualisme, от лат. sen
su alis — чувствующий (sensus — чувство)] ■— одно 
из направлений в фило.софии, согласно к-рому чув
ственность (ощущения, восприятия, желания, склон
ности, страсти и т. д.) играет роль единственной ос
новы и источника знания, а также всех психич. спо
собностей человека. Основной принцип С. — «нет 
ничего в интеллекте, чего не было бы в чувствах» — 
использовался как материалистами в их борьбе 
против теории врождённых идей, против представ
лений о душе как особой нематериальной субстанции, 
в защиту опытного происхождения знания, так и 
идеалистами, развивавшими его в том смысле, что 
чувственные данные являются последней реаль
ностью, за к-рой разум нс имеет права подозревать 
ещё и материю или к.-л. иную субстанцию. В этом 
последнем применении основной принцип С. пре
вращался в обоснование агностицизма и субъектив
ного идеализма. Представителями материалистиче
ского С. являются английский философ Дж. Локк, 
французские философы Э. Кондильяк, К. Гельве
ций. Типичный идеалистический вариант G. пред 
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ставляют собой философские взгляды англ, философа 
Дж. Беркли. С. нашёл своё отражение в психологии, 
явившись философской основой т. и. ассоциативной 
психологии (см.). Основоположник сенсуалистиче
ского, или ассоциативного, направления в психологии 
англ, учёный Д. Гартли и его продолжатель англ, 
учёный Дж. Пристли рассматривали все психо
логии. явления как ассоциации чувственных впе
чатлений. Для сенсуалистов характерно стремле
ние метафизически свести качественные особен
ности логич. мышления к формам чувственного 
познания. С этим тесно связан номиналистич. 
характер их гносеологии и логики. Последним и 
решающим критерием истины для С. оказывается 
непосредственная чувственная достоверность, что 
составляет также его специфич. ограниченность. 
Исторически С. послужил философской основой 
буржуазно-индивидуалистич. этики (англ, мысли
тель И. Бентам, К. Гельвеций).

С., как и рационализм (см.), даёт одностороннее 
решение вопроса о познании. С позиций С. остаётся 
непонятым качественное своеобразие логич. мыш
ления (в отличие от деятельности органов чувств), 
специфика активного проникновения человека в 
объективную действительность с помощью абстракт
ного мышления.

К преодолению односторонности и ограниченности 
С. направляли свои усилия многие выдающиеся за
рубежные и русские мыслители (Ф. Бэкон, М. В. Ло
моносов, А. И. Герцен и др.). Полностью эта зада
ча была осуществлена философией марксизма, к-рая 
дала диалектико-материалистич. понимание роли 
чувственности и логич. мышления в процессе по
знания. Диалектический материализм включает в 
себя рациональное зерно С., состоящее в высокой 
оценке роли чувственной ступени познания как 
первой, вепосредственной и необходимой формы 
познания, но совершенно по-иному (чем сторонники 
С.) ставит и решает вопрос о связи чувственности и 
мышления и об активности сознания. Общей основой, 
на к-рой вырастают и человеческая чувственность и 
способность логически мыслить, диалектич. мате
риализм считает общественно-историч. практику, 
материально-практич. деятельность общественного 
человека. См. Теория познания.

Лит.: Маркс К., Тезисы о Фейербахе, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, М., 
1955; Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1953 (см. 
гл. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека 
и др.); Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и 
эмпириокритицизм»); его же, Философские тетради, М., 
1947; Сталин И., О диалектическом и историческом ма
териализме, в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952.

СЕН-СЮР-МЕР (Л а-С е н) — город во Франции, 
в департаменте Вар, к Ю.-З. от Тулона. 26 тыс. жит. 
(1946). Морской порт в Тулонском заливе. Военное 
судостроение (авианосцы и др.), металлообработка, 
химия, производство.

CÉHTA — город на С. Югославии, в Воеводине. 
Пристань на р. Тисе, ж.-д. узел. 25 тыс. жит. 
(1953). Мукомолье, мясная, мыловаренная, тек
стильная пром-сть, деревообработка. Торговый центр 
развитого с.-х./района.

СЕНТ-АНДРЕ (Saint-André), Жак д’Альбон де 
(р. ок. 1505 — ум. 1562) — французский политич. 
деятель. Маршал (с 1547), губернатор Лионне 
(с 1550). Участвовал в войнах с Карлом V, императо
ром т. н. «Священной Римской империи» и королём 
Испании. В 1561, заручившись поддержкой рим
ского папы Пия IV и Испании, пытался вместе 
с герцогом Г. Гизом и коннетаблем А. Монморанси 
(«триумвират») отстранить от власти Екатерину 
Медичи и возглавить католич. партию. Подавлял 

волнения гугенотов накануне гугенотских войн, 
был убит в битве при Дрё во время первой гугенот
ской войны (1562—63).

СЕНТ-АНТ УАНСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ — район 
Парижа, расположенный на правом берегу Сены, 
в вост, части города. С конца 18 в. население этого 
района составляют в основном рабочие и мелкие ре
месленники. Трудящиеся С.-А. п. принимали самое 
активное участие во всех революционных выступле
ниях в Париже, особенно в период буржуазной рево
люции конца 18 в., революции 1848 и Парижской 
Коммуны 1871. С.-А. и. вошло в литературу как си
ноним боевого центра трудящихся, стойко хранящего 
свои революционные традиции.

СЕНТ-АРНО (Saint-Arnaud), Арман Жак Л е- 
р у а де (de Leroy) (1801—54) — французский по
литический и военный деятель, маршал (с 1852). 
Выдвинулся на службе в Алжире во французском 
иностранном легионе (см.). В дни февральской ре
волюции 1848 командовал в Париже колонной войск, 
сражавшейся против восставших народных масс. 
Впоследствии примкнул к бонапартистам; в октябре 
1851 — марте 1854 — военный министр. Был одним 
из организаторов государственного переворота 
2 дек. 1851, приведшего к установлению диктатуры 
Луи Наполеона Бонапарта (Наполеона III). В 1854, 
во время Крымской войны 1853—56, С.-А.— глав
нокомандующий восточной франц, армией.

СЕНТ-БЁВ (SainPe-Beuve), Шарль Огюстен (1804— 
1869) — французский критик и писатель. Сочувствуя 
романтич. течению в литературе, выступил со статьёй 
«Оды и баллады Виктора Гюго» (1827) и работой «Ис
торическое и критическое обозрение французской по
эзии и французского театра XVI века» (2 тт., 1828). 
Влиянием романтизма овеяны и сборники стихов 
С.-Б., вышедшие под названием «Жизнь, стихотво
рения и размышления Жозефа Делорма» (1829) и 
«Утешения» (1830). Начиная с 30-х гг. С.-Б. перехо
дит к апологии католицизма и буржуазной морали, 
что отразилось в его романе «Сладострастие» (2 тт., 
1834). Как исследователь литературы («Литератур
ные портреты», 3 тт., 1844—52, «Беседы по поне
дельникам», 15 тт., 1851—62, «Пор-Рояль», 5 тт., 
1840—59, и др.) он отстаивал биографии, метод, от
вергающий социальный анализ художественных яв
лений. С.-Б. совершил эволюцию от либерализма к 
«христианскому социализму», затем — к признанию 
режима Наполеона III. С.-Б. в критич. статьях осве
тил творчество крупнейших писателей Франции. 
Из русских писателей С.-Б. лично знал Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева.

Соч. С.-В.: Portraits littéraires. Nouvelle éd., t. [1]—3, 
P.. 1862—64; Portraits contemporains. Nouvelle éd.,t. 1—5,P., 
1870-—71; Causeries du lundi, t. 1—15, 3 éd., P., 1857—70.

Лит.: Обломиевский Д., Французский роман
тизм. Очерки, М., 1947; Hugo V., Correspondance. 1815— 
1835, 3 éd., P., 1896; S a n d G., Lettres à Alfred de Musset 
et à Sainte-Beuve, 3 éd., P., 1897; B 1 1 1 y A., Sainte- 
Beuve. Sa vie et son temps, [v. 1—2], P., [1952J; Bonne- 
rot J., Bibliographie de l’oeuvre de Sainte-Beuve, [t.] 
1—3, P., 1937—52.

СЕНТ-ВЙНСЕНТ — залив Индийского ок. y юж. 
берега Австралии. Длина ок. 150 км, ширина у 
входа 110 км. Глубины до 38 м. Отделён от океана 
о-вом Кенгуру. На вост, берегу — порт Аделаида.

СЕНТ-ВЙНСЕНТ — остров в группе Наветрен
ных о-вов, в Вест-Индии. Принадлежит Великобри
тании. Площадь 344,5 км2. Население ок. 66 тыс. 
чел. Остров вулканический, горно-холмистый. Наи
более высокая вершина — действующий вулкан 
Суфриер, 1 165 м. Часты ураганы. Плодородные 
почвы. Вывоз аррорута, хлопка, копры, какао. 
Главный город и порт — Кингстаун.
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СЕНТ-ДЖбЗЕФ — город в США, в штате Мис
сури. 79 тыс. жит. (1950). Порт на р. Миссури, 
ж.-д. узел. Крупные бойни и мясоконсервные пред
приятия компаний «Армур энд К°» и «Свифт энд К°»; 
мельницы, нинокуренные, кожевенно-обувные пред
приятия. Рынок зерна, скота, мяса.

СЕНТ-ДЖОН — город в Канаде, в провинции 
Нью-Брансуик, на берегу Атлантического ок., 
в устье реки Сент-Джон. 51 тыс. жит. (1951). Неза
мерзающий порт, осуществляющий большую часть 
перевозок в зимний период, когда прекращается 
судоходство по р. св. Лаврентия; конечный пункт 
нескольких ж.-д. линий. Вывоз зерна, леса; ввоз 
угля, нефти. Рафинирование сахара; выплавка стали, 
судостроение и судоремонт, лесопиление, производ
ство древесной массы, хлопчатобумажных изделий.

СЕНТ-ДЖОН — река на В. Сев. Америки, в США 
и Канаде. Длина 724 км, площадь бассейна 66 040 км2. 
Берёт начало в Белых горах (система Аппалач), впа
дает в залив Фанди Атлантического ок. Судоходна 
до г. Фредеииктон.

СЕНТ-ДЖОНС — город на В. Канады, адм. 
центр провинции Ньюфаундленд. 53 тыс. жит. 
(1951). Главный экономич. центр о-ва Ньюфаундленд. 
Порт, крупная база рыболовства. Переработка рыбы; 
судоремонтные мастерские, предприятия кожевенно
обувной, шерстоткацкой, мебельной, табачной 
пром-сти. Производство канатов, верёвок. Вывоз 
рыбы, бумаги; реэкспорт вина.

СЕНТ-ДЬЁРДЬИ (Szent-Gyorgyi), Альберт (р. 
1893) — венгерский биохимик, член Венгерской 
академии наук. В 1937—47— профессор Сегедского 
ун-та. В 1944 принимал участие н Движении сопро
тивления. В 1947 уехал из Венгрии; работает в 
Принстоне (США). С.-Д. принадлежат исследования 
по установлению каталитич. функций С4-дикар- 
боновых кислот в процессах тканевого дыхании 
(1936), в частности фумаровой кислоты. Особую 
известность получили его работы по выделению ви
тамина С в кристаллич. виде из надпочечников и 
соков апельсина, красного перца и капусты; устано
вил его элементарную формулу, химич. природу и 
назвал кристаллич. витамин С аскорбиновой ки
слотой (1933). В 1936 С.-Д. совместно с И. Руснъя- 
ком (см.) открыл витамин Р (т. н. антигеморрагич. 
фактор). За исследования по вопросам дыхания и в 
области витаминологии С.-Д. награждён Нобелев
ской премией (1937).

С 1939, после открытия русскими учёными В. А. 
Энгельгардтом и М. Н. Любимовой ферментативных 
свойств белка мышц — миозина (см.), и механо- 
химич. эффекта нитей миозина с адснозитрифос- 
форной кислотой (АТФ), С.-Д. начал заниматься 
исследованиями по биохимии мышц. С.-Д. обпаружил 
сокращение свободноплавающих акто-миозиновых 
нитей при взаимодействии с АТФ, что послужило от
правным пунктом для многочисленных работ в этой 
области. Ему принадлежит ряд теорий мышечного 
сокращения, к-рые, однако, из-за отсутствия убеди
тельных доказательств, не являются общепризнан
ными.

С о ч. C.-Д.: Studies on muscle..., [Szeged, 1945 1; Chemical 
physiology of contraction in body and heart muscle, N. Y., 
1953; Chemistry of muscular contraction, 2 ed., N. Y., 1951; 
врус. nep.— О мышечной деятельности, M., 1 947; Рольфума- 
ровой кислоты в дыхании животных тканей, «Успехи совре
менной биологии», 1936, т. 5, вып. 2.

СЁНТЕНДРЕ — город в Венгрии, в медье Пептт. 
Расположен на одном из рукавов Дуная. Сев. при
город Будапешта. 9 тыс. жит. (1949). Крупная бу
мажная фабрика, производство телег, металлоизде
лий, цемента и облицовочных плит.
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СЕНТЁНЦИЯ (лат. sententia — мнение, сужде
ние) — изречение морального характера,нравоучение.

CEHTÉCHMO (испапск. centesimo, буквально — 
сотый, от лат. centum —■ сто) — мелкая монета, 
равная части денежной единицы Панамы (баль
боа) и Уругвая (песо). Панамский С. равен амер. 
центу (см.); в Уругвае, где существует система 
множественных курсов, С. колеблется от х/3 до х/2 
амер, цента.
СЁНТЕШ — город на ІО.-В. Венгрии, в медье Чон- 

град, на одном из рукавон р. Тисы. 33 тыс. жпт. 
(1949). Ж.-д. узел; мастерские. Мельницы, лесопи
ление. Яично-птичный комбинат; кирпично-кера- 
мич. производство.

СЕНТ-ИАСЕНТ — город в Канаде, в провинции 
Квебек, к С.-В. от Монреаля. 20 тыс. жит. (1951). Ж.-д. 
узел. Предприятия кожевенно-обувной, текстильной, 
машиностроительной пром-сти.

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (франц, ssntimentalisme, 
от senliment — чувство, чувствительность; перво
источник: лат. sentio — чувствую) — литературное 
течение 2-й половины 18 в., периода просветительства, 
выступавшее против классицизма, а также рацио- 
палистич. тенденций буржуазного Просвещения (см. 
Просвещения эпоха). Наряду с термином «С.» иногда 
пользуются термином «преромантизм».

В Германии, Франции и других странах С. был 
отражением борьбы широких народных масс против 
феодально-абсолютистского гнёта. В Англии, к тому 
времени уже прошедшей через буржуазную револю
цию, С. отражал также протест против растущего 
капитализма, разорявшего тружеников города и 
деревни. В центре внимания сторонников развивав
шегося С. стоял простой, обыкновенный человек, 
преимущественно из «среднего» класса. В литературе 
С. одарённому чувствительностью, скромному, ду
шевно богатому горою противостоят отрицательные 
персонажи — аристократы, представленные чёрст
выми, бессердечными поклонниками условностей и 
роскоши. Провозглашай свободу чувства и страсти, 
С. враждебно относился к феодальному строю с его 
политич. установлениями, религиозной моралью, 
эстетикой. Влиянием С. обусловлено создание но
вых жанров — «слёзной» комедии (Дж. Лилло, Н. де 
ла Шоссе), семейного и психология, романа (С. Ри
чардсон). В то же время, выражая сомнение в по
ложительной оценке просветителями история, про
гресса и цивилизации, С. идеализирует «простую» 
жизнь па лоне природы. Самый радикальный в 18 в. 
франц. С. требовал при этом переустройства общества, 
хотя отрицал законы разума и утверждал «религию 
сердца» (Ж. Ж. Руссо). Англ. С. проявлял интерес 
больше всего к внутреннему миру ясловека, создавая 
культ чувствительности, иногда проникнутой глу
боким юмором (как, папр., у Л. Стерна, О. Голд
смита). Художественные особенности С.— введе
ние эмоционально окрашенных пейзажей и лирич. 
отступлений, специфич. отбор слов и фраз, выража
ющих интимную настроенность. Характерны для 
С.— повествование от первого лица, форма днев
ника, бессюжетной повести, лирич. исповеди, путе
вых записок, писем, переписки, воспоминаний. 
Противоречивая роль С. в процессе развития за
падноевропейской литературы сказалась в том, что 
он, с одной стороны, содействовал развитию реа
лизма, углубил средства психологии, анализа и 
отражал сложность взаимодействия человека с со
циальной средой; с другой стороны, С. внёс в лите
ратуру элемент индивидуализма, пассивной мечта
тельности. Именно вторая тенденция С. послужила 
почвой для возникновения раннего романтизма.
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С. возник впервые в Англии (поэты Дж. Томсон, 
1700—48, Э. Юнг, 1683—1765, Т. Грей, 1716—71, 
и др.). Направление С. получило своё название от 
«Сентиментального путешествия» англ, писателя Л. 
Стерна (см.) (1713—68). Характерным представите
лем С. в драматургии является автор «слезных коме
дий» Н. де ла Шоссе (1692—1754). Драмы просвети
теля Д. Дидро(1713—84) («Побочный сын», 1757,«Отец 
семейства», 1758) также отчасти способствовали раз
витию С. Самым крупным представителем С. во фран
цузской художественной литературе был Ж. Ж. Рус
со (1712—78), придавший С. глубокое теоретическое 
и общественное содержание (роман «Юлия, или Новая 
Элоиза», 1761, «Исповедь», 1766 — ок. 1780). Выра
зитель самых демократических взглядов среди франц, 
просветителей, Руссо отличался от сентиментали
стов своим политич. радикализмом. Под влиянием 
Руссо развивалось творчество Л. Мерсье (1740—■ 
1814), Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814) и др. 
Крупнейшим представителем С. в Германии был 
Жан Поль Рихтер (1763—1825). С. в своеобразной 
форме проявился и у нем. поэтов «Бури и натиска» 
с их мятежными настроениями, воплощёнными в 
борьбе личности за свою свободу против всего фео
дального мира и тирании (Ф. М. Клингер, Я. Ленц), 
в раннем творчестве В. Гёте (1749—1832) и Ф. Шил
лера (1759—1805).

В России развитие С. было связано с кризисом 
крепостничества и ростом антифеодальных настрое
ний. Крупнейшим представителем русского С. был 
Н. М. Карамзин (1766—1826), создатель жанра сен
тиментальной повести и сентиментального путе
шествия в русской литературе («Евгений и Юлия», 
1789, «Бедная Лиза», 1792, «Письма русского путе
шественника», ч. 1, 1791—92). В художественной 
прозе Карамзина, представителя дворянского С., 
противоречиво сочетались прогрессивные и реакци
онные тенденции. Большое значение для русского 
литературного процесса имело обращение писателя к 
жизни крестьян и мелкого дворянства, стремление 
передать тонкие и благородные переживания простых 
людей («...и крестьянки любить умеют»). Его работа 
по усовершенствованию русского литературного язы
ка подготовила деятельность В. А. Жуковского и 
молодого А. С. Пушкина. В то же время в произве- 
денияхКарамзина в консервативном духе рисовались 
идиллич. отношения между помещиками и крестья
нами, в них отразился страх перед антикрепостнич. 
настроениями народных масс и перед французской 
буржуазной революцией конца 18 в. В раннем поэ- 
тич. творчестве В. А. Жуковского (1783—1852) не
мало образцов сентиментальной лирики. Он много 
переводил англ, и нем. поэтов-сентименталистов. В 
дальнейшей своей эволюции мотивы С. переросли в 
лирике Жуковского в романтич. восприятие мира. 
В начале 19 в. С. начал вырождаться в творчестве 
П. Ю. Львова, В. В. Измайлова, П. И. Шаликова, 
Ю. А. Нелединского-Мелецкого и др. Для большин
ства русских сентименталистов характерен субъек
тивизм, понимание поэзии преимущественно как 
средства самораскрытия личности автора.

Лит.: Маркс К., Философский манифест историче
ской школы права, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Сочинения, т. 1, 2 изд., М., 1955 (стр. 85—92); Белин
ский В. Г., Сочинения Александра Пушкина, в его кн.: 
Собрание сочинений в трех томах, т. 3, М., 1948 (статья 
первая и вторая); Благой Д. Д., Карамзин и его школа. 
Дмитриев, в его кн.: История русской литературы XVIII ве
ка, 2 изд., М.,1951; Сентиментализм, в кн.: История англий
ской литературы, т. 1, вып. 2, М.—Л., 1945 (Акад, наук 
СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького); Исто
рия французской литературы, т. 1, М.—Л., 1946 (Отдел III, 
гл. V—VII, Акад, наук СССР. Ин-т лит-ры [Пушкинский 
дом]); Сентиментализм, в кн.: История русской литературы, 

т. 4, ч. 2, М.-Л., 1947 (Акад, наук СССР. Ин-т лит-ры [Пуш
кинский дом]); Поспелов Г. Н., У истоков русского 
сентиментализма, «Вестник Московского университета», 
1948, № 1.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ — чувствительность, 
чрезмерная нежность, слезливая сострадательность, 
наивное умиление.

CÉHTHMO (испанск. céntimo, от лат. centum — 
сто) — мелкая, в основном медная монета, равная 
Ѵюо части денежной единицы Венесуэлы (боливар), 
Испании (песета), Коста-Рики (колон), Парагвая 
(гуарани).

CEHT-KÁTAPHHC — город в Канаде, в провин
ции Онтарио, на канале между озёрами Эри и Онта
рио. 38 тыс. жит. (1951). Значительный центр ма
шиностроения, бумажной, резиновой и плодокон
сервной пром-сти; текстильные предприятия. Мине
ральные источники, курорт.

СЕНТ-КЛЁР ДЕВЙЛЬ (Sainte-Claire Deville), 
Анри Этьенн (1818—81) — французский химик, 
член Парижской академии наук (с 1861). Профессор 
Высшей нормальной школы в Париже (с 1851). В 
1869 избран членом-корреспондентом Петербург
ской академии наук. В 1849 получил азотный ангид
рид, действуя хлором на сухое азотнокислое сереб
ро; этим опроверг мнение о том, что ангидридов од
ноосновных кислот не существует. В 1854 создал 
первый промышленный способ получения алюминия 
(см.), применявшийся до конца 19 в. В 1855—59 
совместно с франц, химиком А. Дебре разработал 
методы очистки платины и выделения её спутников 
из платиновых остатков; с помощью гремуче-газовой 
горелки впервые расплавил значительные количе
ства платины (12—15 кг) и получил из неё слитки 
(материал и средства для этих опытов были предо
ставлены С.-К. Д. русским правительством). В 
1872 по поручению международной комиссии мер и 
весов приготовил сплав платины с 10% иридия, из 
к-рого были изготовлены международные эталоны 
метра и килограмма. В 1857 начал классич. исследо
вания в области термической диссоциации (см.). 
Применив разработанную им экспериментальную ме
тодику, С.-К. Д. показал, что такие прочные в обыч
ных условиях соединения, как вода, хлористый 
водород, углекислый газ и др., при высоких темпера
турах диссоциируют; эти работы имели большое 
значение для развития теории химич. равновесия 
(см. Равновесие химическое). С.-К. Д. принадлежат 
также многочисленные исследования по аналитич. 
химии и по синтезу минералов (апатита, рубина, 
сапфира, циркона, цинковой обманки, серного кол
чедана и др.).

С о ч. С.-К. Д.: De l’aluminium. Ses propriétés, sa fabri
cation et ses applications, P., 1859; Leçons sur la dissociation, 
в кн.: S a 1 n t e - С 1 a i r e Deville [e. a. J, Leçons de 
chimie, professées à la Société chimique de Paris en 1864 et 
1865, P., 1866; в рус. nep.— О платане и сопутствующих ей 
металлах, «Известия Института по изучению платины и 
других благородных металлов», 1929, вып. 7 (совм. с Дебре); 
Получение платины и иридия в химически чистом состоя
нии, там же, 1927, вып. 5 (совм. с Брохом и Стасом).

Лит.: Oesper R. Е. and Lemay P., Henri Sain
te-Claire Deville. 1818—1881, в кн.: Chymia. Annual studies 
in the history of chemistry, v. 3, Philadelphia, 1950 (стр. 
205—21).

СЕНТ-КЛЕР ДЕВИЛЬ (Sainte-Claire Deville), 
Шарль (1814—76) — французский геолог и метео
ролог. Изучал вулканич. процессы и их продукты, 
а также химич. состав нек-рых минералов и горных 
пород. Часть работ посвящена метеорологии. С 1872 
был главным инспектором метеорология, станций 
Франции.

СЕНТ-КЛЕР ДЕВИЛЯ HPHBÓP — лаборатор
ный прибор, служащий для периодич. получения 
газов действием жидкости на твёрдое вещество при
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комнатной температуре. Предложен франц, химиком 
А. Сент-Клер Девилем (Sainte-Claire Deville). Со
стоит из двух склянок: А и В с тубусами (ёмкостью 
в 3—4 и более литров), соединённых каучуковой 
трубкой С (см. рис.). В склянке А находится твёр
дое вещество получении водорода — цинк, 

сероводорода —сернистое же
лезо, углекислого газа — мра
мор), в склянке В — жид
кость (обычно разбавленная 
соляная кислота), причём 
первая склянка помещается 
ниже, чем вторая. При от
крывании зажима В на га
зоотводной трубке жидкость 
попадает к твёрдому веще
ству, вытесняя находящийся 
над ним газ (а в начале ра
боты— воздух), и вступает с 
этим веществом в реакцию. 

После запирания крана образующийся при реакции 
газ вытесняет жидкость обратно в В. и реакция пре
кращается. Чем выше поставлена склявка В относи
тельно А, тем сильнее может быть струя газа и тем 
большее давление она может преодолеть. Общеиз
вестный прибор Киппа (см. Киппа прибор) пред
ставляет усовершенствование С.-К. Д. п. Однако 
С.-К. Д. п. даёт возможность получать большее дав
ление газа по сравнению со многими другими ана
логичными приборами и, в частности, с прибором 
Киппа.

Лит.: Верховский В. П., Техника и методика 
химического эксперимента в школе, т. 1, 5 изд., М., 1953.

СЕНТ-КЛЙР — озеро в Сев. Америке, в системе 
Великих озёр, между озёрами Гурой и Эри. Пло
щадь 1,2 тыс. км2. Глубина до 7 л». В озеро впадает 
р. Сент-Клэр, вытекает р. Детройт. Судоходно. 
При истоке р. Детройт расположен г. Детройт.

СЕНТ-КЛЙР —• река в Сев. Америке. Длина 
64 км. Вытекает из оз. Гурон, впадает в оз. Сент- 
Клэр, образуя дельту. Служит границей между 
США и Канадой. Судоходна с марта — апреля по 
ноябрь. Средний годовой расход воды 5270 м^/сек.

СЕНТЛЁДЖЕР (St. Leger), Антони (р. ок. 1496— 
ум. 1559) —английский наместник Ирландии в 1540— 
1548, 1550—51, 1553—56. В 1541 провёл через дублин
ский парламент акт о присвоении английскому коро
лю и его потомкам титула королей Ирландии, что да
вало королю право самовольно распоряжаться 
землями кланов. В результате истребительных войн, 
а также путём подкупа ирландских клановых вож
дей и использования распрей между ними С. до
бился от них признания власти английской коро- 
пы. Конфискациями владений отдельных кланов С. 
открыл полосу беззастенчивого грабежа ирланд
ских земель английским дворянством и чиновниче
ством.

ГЕНТ-ЛУИС — город в США, в штате Миссури, 
на р. Миссисипи, близ впадения в неё рр. Миссури 
и Иллинойса. 857 тыс. жит. (1950). Крупный тор
гово-финансовый и промышленный центр; речной 
порт, узел многих железных, шоссейных дорог и 
воздушных линий. В промышленности С.-Л. вместе 
с пригородами занято ок. 200 тыс. рабочих. Наиболее 
значительными являются мясоконсервная, дерево
обрабатывающая, мукомольная, кожевенно-обувная, 
пивоваренная и винокуренная, табачная, химия., 
керамич. пром-сть; чёрная и цветная металлургия, 
авто- и авиастроение, с.-х., электротехнич. машино
строение; нефтепереработка. Электроэнергию С.-Л. 
получает от гидроэлектростанции Киокак на Мисси

сипи и тепловых станций. Крупная оптовая торговля 
зерном, хлопком, табаком, скотом, кожей, шерстью, 
лесом, пушниной. Имеются два университета. Бота
нический сад. -

СЕНТ-ЛЮСИЯ — остров в группе Наветренных 
о-вов в Вест-Индии. Владение Великобритании. 
Площадь 603 клі2. Население 83 тыс. чел. (1952). 
Рельеф горный (выс. до 958 м). Климат тропический. 
Горячие источники. Плодородные почвы. В горах 
вечнозелёные леса. Выращиваются сахарный трост
ник, кокосовая пальма, какао, бананы, лимоны. 
Производство сахара, лимонного масла. Город и 
порт — Кастри.

CEHT-OBÉH (Saint-Aubin), Габриель де (1724— 
1780) — выдающийся французский художник. После 
нескольких неудач на академии, конкурсах 'живо
писцев с 1754 работал преимущественно как график. 
Один из лучших рисовальщиков и офортистов 18 в.,

Г. де Сент - О бен. «Салон в Лувре в 1753 г.». Офорт.

С.-О. изображал обычно сцены из жизни различных 
слоёв парижского общества, много внимания уделял 
миру искусства, театра, науки (рисунки «Представ
ление балета .Армида“», «Общество в парке», «Над
гробие Морина Саксонского работы Пигаля», Гос. 
Эрмитаж, Ленинград; «Коронование Вольтера», 
1778, Лувр, Париж; «Лекция химика Сажа», 1779, 
частное собрание, Франция; офорты «Салон в Лувре 
в 1753 г.», «Поливка аллей», 1760, «Уличная сцена с 
шарлатаном», ок. 1760). Рисунки С.-О., необычайно 
разнообразные по/технике (карандаш, сангина, перо, 
акварель, гуашь, часто в различных сочетаниях), как 
и его офорты, отличаются большой остротой и тон
костью жизненных наблюдений, необычайной сво
бодой, изяществом и живописностью манеры. Не
многие сохранившиеся картины С.-О. посвящены 
в основном сходным сюжетам. С.-О. работал также в 
области иллюстрации и декоративно-прикладной 
графики.

Лит.: Dacier Е., Gabriel de Saint-Aubin, P., 1929—31.
СЕНТ-ОЛБАНС — город в Великобритании, в 

Юго-Вост. Англии, в графстве Хартфордшир. 
44,1 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел к С.-З. от Лондона. 
Текстильная^ пром-сть.

СЕНТ-ОЛЁР (Saint-Aulaire), Луи Клер, Б о п у- 
а л ь де (de Beaupoil) (1778—1854), граф,— фран
цузский историк и политич. деятель. Будучи чле
ном палаты депутатов, а затем пэром, примыкал 
к умеренному крылу либералов. Во время июль
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ской монархии С.-О. занимал посты франц, посла в 
Папской области (1831), в Австрии (1838—41), в Анг
лии (1841—48). После февральской революции 1848 
отошёл от политич. деятельности. Оставил ряд ис
торических трудов (гл. обр. по истории Франции 
16—17 вв.), написанных в умеренно-либеральном 
тоне.

С о ч. С.-О.: Histoire de la Fronde, t. 1—3, P., 1827.
CEHT-OMÉP — город на С. Франции, в департа

менте Па-де-Кале. 18 тыс. жит. (1946). Значитель
ное производство полотна; небольшие предприятия 
пищевой, кожевенной, металлообрабатывающей 
пром-сти.

СЕНТ0НЖ — историческая провинция на 3. Фран
ции, ныне на территории С. департамент Шаранта 
Нижняя (см.).

СЕНТ-ПЙТЕР-ПОРТ—главный город о-ва Гернси, 
в группе Нормандских о-вов (Великобритания). 
18,2 тыс. жит. (1951). Порт. Рыболовство. Вывоз 
фруктов, ранних овощей и цветов.

СЕНТ-ПЙТЕРСБЕРГ — город на юго-востоке 
США, в штате Флорида. 97 тыс. жит. (1950). Порт. 
Вывоз рыбы, фруктов, ранних овощей. Небольшие 
предприятия лёгкой и пищевой пром-сти. Курорт 
и центр туризма. Основан в конце 19 в. американ
цем Вильямсом и выходцем из России Петром Де
ментьевым; назван в честь Санкт-Петербурга (ныне 
Ленинград)

СЕНТ-ЙОЛ — город в США, адм. центр штата 
Миннесота. 311 тыс. жит. (1950). Расположен па 
левом берегу Миссисипи. Крупный торговый и про
мышленный центр; речной порт, узел нескольких 
железнодорожных и шоссейных магистралей. Мясо
консервная, кожевенная, пивоваренная пром-сть. 
Вагоностроение, автосборочные заводы Форда, 
производство холодильников. Предприятия полигра
фической, меховой, лесообрабатывающей промыш
ленности. Крупные железнодорожные мастерские. 
Значительная торговля скотом, мясом, лесом, пуш
ниной. Университет. С.-П. фактически слился с 
г. Миннеаполис.

CÉHTP АЛ-ФОЛС — город на северо-востоке США, 
в штате Род-Айленд. 24 тыс. жит. (1950). Текстиль
ные фабрики, стекольный завод.

СЕНТ-У0Н — город во Франции, в департаменте 
Сена, сев. пригород Парижа. 45 тыс. жит. (1946). 
Порт на р. Сене. Крупные автомобильные и литей
ные заводы, машиностроение. Производство кра
сок, мыла, фармацевтических изделий; пищевая 
промышленность. Тепловая электростанция мощ
ностью ок. 400 тыс. кет (одна из крупнейших во 
Франции).

СЕНТ-ФРЙНСИС — река в США, в штатах Мис
сури и Арканзас, правый приток р. Миссисипи. 
Длина 720 км, площадь бассейна ок. 22,6 тыс. кмг. 
Берёт начало на С.-Б. плато Озарк. Питание пре
имущественно дождевое. Весной половодье, осенью 
сильно мелеет. Судоходна для небольших судов на 
240 км от устья.

СЕНТ-ХЕЛЕНС — город на 3. Великобритании, 
в графстве Ланкашир, близ Ливерпула. .110 тыс. 
жит. (1951). Старый центр медеплавильной пром-сти; 
значительные размеры имеет металлообработка (про
кат и нолочение медной и алюминиевой проволоки, 
очистка и аффинаж сурьмы, хрома, молибдена и 
вольфрама). Крупная стекольная пром-сть (главным 
образом производство бутылок). Близ города — до
быча угля.

СЕНТ-ХЁЛЬЕР — главный город острова Джер
си, в группе Нормандских островов (Великобри
тания). 28 тыс. жит. (1951). Порт, железно

дорожная станция. Морской курорт. Рыболов
ство.

СЕНТ-ЭВРЕМбН (Saint-Évremond), Шарль 
(1613—1703) — французский писатель и критик. 
Представитель группы дворянских вольнодумцев 
эпохи абсолютизма. В своих памфлетах («Возвра
щение герцога Лонгевилля к своей должности на
местника Нормандии», «Беседа маршала Окин- 
кура с отцом Кане» и др.) подверг резкой критике 
систему абсолютизма, католич. церковь, а в комедии 
«Академики» (1638, изд.1646)—догматизм «официаль
ной» мысли. Резкая оппозиция С.-Э. к существующему 
порядку и памфлет против министра Дж. Мазарини 
(см.) послужили в 1661 причиной его ареста и изгна
ния из Фравции. С.-Э. продолжал свою деятельность 
в Авглии, где и умер. Враг иезуитов и янсенистов (см. 
Янсенизм), С.-Э. стоял на позициях, близких к 
материализму философа его времени П. Гассенди. 
Нек-рыми сторонами своего мировоззрения близкий 
к Ж. Лафонтену и Мольеру, С.-Э. своей критикой 
религии и схоластики предвосхитил взгляды про
светителей 18 в.

С о ч. С.-Э.: Oeuvres, ѵ. 1—3, P., 1927.
Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 

1946, стр. 458 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкин
ский дом]).

СЕНТ-ЭТЬЕНН — город во Франции, адм. центр 
департамента Луара. 182 тыс. жит. (1954). Ж.-д. 
узел. Крупный промышленный центр. Добыча ка
менного угля в районе С.-Э. составляет ок. 4 млн. т 
в год. Выплавка чугуна, качественных сталей, про
изводство вооружения и боеприпасон; автомобиль
ные и велосипедные заводы. Значительно развита 
шёлковая пром-сть, дающая вместе с Лионским райо
ном почти всю продукцию шёлковых изделий 
(гл. обр. натуральных и, частично, искусственных) 
страны. Развито производство красителей, изделий 
из стекла; ликёро-водочная и пивоваренная 
пром-сть. Имеется высшая горная школа. Вместе 
с городами Фирмини, Сен-Шамоп, Рив-де-Жье и 
другими С.-Э. образует промышленный район с на
селением ок. 600 тыс. чел. Из самодеятельного насе
ления района 60 тыс. занято в металлообрабатыва
ющей, 60 тыс. в текстильной, ок. 25 тыс. в камен
ноугольной и 25 тыс. в других отраслях промыш
ленности.

В начале 18 в. в районе С.-Э. имелся ряд угольных 
копей; в период французской буржуазной револю
ции конца 18 в. получила развитие металлургии, 
пром-сть. В 1828 С.-Э. был связан первой во Фран
ции железной дорогой с Андрезьё. К середине 19 в. 
угольный бассейн С.-Э. стал важнейшим во Франции. 
Населённый преимущественно рабочими, С.-Э. в пе
риод революционных выступлений 1834, 1848—49, 
1869 и др. являлся ареной острых классовых битв; 
26 марта 1871 в С.-Э. была провозглашена Коммуна, 
просуществовавшая, однако, недолго. Во время 
оккупации Франции немецко-фашистскими вой
сками в 1940—44 С.-Э. являлся одним из важных 
центров Движения сопротивления.

СЕНТЯБРИСТЫ — левое крыло буржуазных ли
бералов (конституционалистов) в Португалии, пред
ставлявшее гл. обр. торгово-промышленную бур
жуазию; оформилось накануне буржуазной револю
ции 1836. Название получило по месяцу, в к-ром 
началась революция. В отличие от правого крыла — 
хартистов, сторонников дворянско-цензовой кон
ституции (хартии) 1826, С. выступали за восстанов
ление либеральной конституции 1822 и проведение 
буржуазных реформ. После того как в результате 
революции 1836 С. пришли к власти, они. не желая 
опереться на народные массы, пошли на компромисс
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ное соглашение с хартистами. Была выработана 
новая конституция 1838, более консервативная, чем 
конституция 1822. В 1842 С. были окончательно 
оттеснены от власти правыми хартистами. После 
неудавшихся восстаний 1844 и 1846—47 С. в 1851 
раскололись. Правые С. вместе с левыми хартистами 
образовали новую буржуазную партию «Реженера- 
душ». Позже, в 70-х гг. 19 в., левые С. (представи
тели промышленной буржуазии) образовали партию 
«прогрессистов».

СЕНТЯБРЬ (лат. September, от septem — семь) — 
девятый (в Древнем Риме седьмой) месяц календар
ного года (30 дней). В Древней Руси С.— седьмой 
месяц; в Русском государстве с 15 до 18 вв.— первый 
месяц.

СЕНТЯБРЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1864 — согла
шение между Наполеоном III и Виктором Эммануи
лом II, заключённое 15 сент. 1864 и представлявшее 
собой сделку французского и итальянского мо
нархов, направленную на срыв народного движе
ния, проходившего под лозунгом воссоединения 
папского Рима с остальной Италией. Согласно С. к., 
Наполеон III обязался вывести из Рима в течение 
двух лет франц, войска, остававшиеся в городе 
после подавления Римской республики 1849, а 
Виктор Эммануил II обязался не претендовать на 
Рим как на столицу Италии и сделать столицей 
Италии Флоренцию. В конце 1866 Франция объ
явила о выводе войск из Рима. В 1867 Наполеон III, 
воспользовавшись новой попыткой Дж. Гарибальди 
(см.) освободить Рим от реакционной власти пап, 
послал франц, корпус в Италию, где тот участвовал 
в разгроме войск гарибальдийцев и снова был ос
тавлен в Риме. С. к. перестала окончательно дейст
вовать в сентябре 1870; после вынужденного ухода 
франц, корпуса из Рима (в связи с франко-прусской 
войной 1870—71) 20 сентября в Риме началось на
родное восстание, поддержанное гарибальдийцами; 
воспользовавшись этим, итальянские королевские 
войска вступили в Рим. Светская власть папы была 
ликвидирована. 26 янв. 1871 Рим был провозглашён 
столицей Италии.

СЕНТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1870 — бур 
жуазно-демократическая революция во Франции 
4 сент. 1870, уничтожившая Вторую империю и 
положившая начало существованию французской 
Третьей республики (см.).

С. р. 1870 была подготовлена длительным разви
тием глубокого кризиса Второй империи. Пораже
ния франц, армии в начавшейся в июле 1870 франко
прусской войне ускорили созревание революционной 
ситуации в стране. В августе 1870 в Париже про
исходили антиправительственные манифестации ра
бочих и выступления патриотического и революцион
ного характера. Капитуляция франц, армии вместе 
с Наполеоном III под Седаном 2 сент. 1870 явилась 
толчком к революции. 3 сентября народ Парижа 
вышел па улицу. Бонапартистские круги, поддер
живаемые орлеанистами и буржуазными республи
канцами, пытались спасти империю. Однако этому 
воспрепятствовало активное вмешательство на родных 
масс. 4 сентября рабочие Парижа, поддержанные 
национальными гвардейцами, студентами и др., 
ворвались в здание Законодательного корпуса и 
добились низложения империи и провозглашения 
республики. По парижские рабочие, не имевшие 
тогда своей подлинно-революционной партии и ис
пытывавшие идейный разброд, дали буржуазии воз
можность сформировать правительство без включе
ния в пего представителей революционной демокра
тии, полагая, что буржуазия сможет организовать 

сопротивление прусским захватчикам. Однако об
разованное буржуазными республиканцами и орле
анистами «правительство национальной обороны» 
повело предательскую антинациональную внешнюю 
и антидемократическую внутреннюю политику, за
служив вскоре прозвище «правительства нацио
нальной измены». Борьба против него парижских 
рабочих привела к образованию 18 марта 1871 
Парижской Коммуны.

Лит.: М арке К., Гражданская война во Франции, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс ф., Избранные произведе
ния в двух томах, т. 1, М., 1953 (стр. 436—37, 45Ü—74); 
Ж е л у б о в с к а я Э. А., Немецкие оккупанты но Фран
ции в 187Ü—71 гг., «Исторические записки», 1945, № 15; 
её же, Революционные события во Франции в начале ав
густа 1870 г., «Известия Акад, наук СССР. Серия истории и 
фіілосефші», 1 951, т. 8, № 2; J au res J., Laguerre franco- 
allemande (1870—1871), P., 1908 [Histoire socialiste (1 789— 
1900) sous la direction de Jean Jaurès, t. 11].

СЕНТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1923 — антифа 
шистское народное восстание в Болгарии в 1923, 
происходившее под руководством Болгарской ком
мунистической партии (БКП).

9 июня 1923 болгарские фашисты во главе с Цан- 
ковым свергли правительство Стамболийского — 
лидера Болгарского земледельческого народного 
союза (БЗНС), установили свою диктатуру. Руко
водство БКП заняло ошибочную позицию «нейтра
литета». Фашистская клика, захватившая власть в 
стране, начала расправу над членами БКП и БЗНС 
и приступила к ликвидации всех завоеваний рабо
чего класса и крестьянства. Широкие народные массы 
были полны ненависти к фашистскому режиму. 
В БКП и её руководстве всё более крепло убеждение 
в необходимости сплочения всех антифашистских сил 
и подготовки массового вооружённого восстания про
тив монархо-фашистской диктатуры. Огромную роль 
в создании этого перелома сыграли Г. Димитров и 
В. Коларов и помощь БКП со стороны Исполкома 
Коминтерна. Одержав верх в руководстве партии, 
здоровое марксистское ядро в корне изменило её 
стратегию и тактику. 5 авг. 1923 ЦК БКП принял 
историческое решение о проведении вооружённого 
восстания с целью свержения правительства Цаи- 
кова и передачи власти в руки правительства рабо
чих и крестьян. В подготовке и проведении восста
ния БКП действовала совместно с БЗНС в соответ
ствии с тактикой единого фронта, разработанной 
Г. Димитровым. По призыву ЦК БКП в ночь на 
23 сент. 1923 болг. трудящиеся массы поднялись на 
вооружённую борьбу против фашистской диктату
ры. Наиболее широкие размеры восстание приняло 
в Сев.-Зап. Болгарии, где им руководили Г. Дими
тров и В. Коларов. Б этом районе в ряде околий 
власть перешла в руки революционных рабоче- 
крестьянских комитетов. Крупные сражения между 
правительственными войсками и революционными 
повстанцами развернулись также в районах Стара- 
Загоры и Нова-Загоры, Пазарджика, Ихтимана, 
Разлога и в других местах.

Несмотря на героизм и самоотверженность повстан
цев, правительственным войскам удалось подавить 
восстание. Главной причиной поражения восстания 
является то, что такие отрицательные пережитки 
социал-демократизма, как ошибочная тактика выжи
дания и пассивности, не были преодолены до конца 
во всей БКП снизу доверху. В результате нек-рые 
окружные комитеты БКП отказались подчинить
ся директиве ЦК о проведении восстания; в самом 
ЦК также не было полного единодушия в этом во
просе.

С. в. 1923 имело огромное значение в развитии 
международного революционного движения и рево
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люционного движения в Болгарии, в росте классово
го самосознания болг. пролетариата. Оно сыграло 
чрезвычайно важную роль в превращении БКП в под
линно марксистскую, боевую, революционную орга
низацию болгарского рабочего класса. В огне вос
стания были заложены основы прочного союза рабо
чих и крестьян. Несмотря на подавление восстания, 
фашистам не удалось укрепить свою власть. В ре
зультате восстания развились и окрепли антифа
шистские традиции болгарских народных масс. 
С. в. 1923 и его уроки имели большое значение 
для подготовки и победы Сентябрьского восста
ния 1944.

СЕНТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1944 (Восста
ние 9 сентября) —всенародное антифашист
ское восстание в Болгарии в сентябре 1944, про
ходившее под руководством Болгарской рабочей 
партии (БРП), как в то время называлась Болгар
ская коммунистическая партия, и закончившееся 
свержением монархо-фашистской диктатуры и уста
новлением народно-демократической власти. С. в. 
1944 явилось завершением вооружённой борьбы болг. 
народа, направленной против гитлеровцев, оккупи- 
{овавших Болгарию в 1941 с согласия монархо- 

ашистского правительства Филова, и всего монар
хо-фашистского режима. Эта борьба разворачива
лась под руководством БРП и происходила в услови
ях глубоких сдвигов в международном положении и 
в расстановке классовых сил внутри самой Болгарии, 
вызванных второй мировой войной. Уже 22 июня 1941 
ЦК БРП призвал болг. народ решительно высту
пить против любых попыток правительства втянуть 
Болгарию в войну на стороне гитлеровцев. На засе
дании Политбюро ЦК БРП 24 июня 1941 было при
нято решение о взятии курса на вооружённое вос
стание. За 1941—44 партией была проделана огром
ная работа по созданию боевых групп и партизан
ских отрядов, из к-рых в 1943 сформировалась На
родно-освободительная армия, наносившая серьёз
ные удары по базам, живой силе и коммуникациям 
врага, а также по аппарату фашистской власти. 
В ходе освободительной борьбы был создан по иници
ативе Г. Димитрова Отечественный фронт, объеди
нивший в своих рядах все демократические, антифа
шистские силы страны.

В обстановке решающих побед Советского Союза 
над гитлеровской Германией, особенно после раз
грома немецко-фашистских войск в Румынии в ав
густе 1944, ЦК БРП и главный штаб Народно-осво
бодительной армии приступили к непосредственной 
подготовке всенародного вооружённого восстания. 
Поскольку болг.правительство отказывалось порвать 
с гитлеровской Германией, продолжало фактически 
помогать ей, 5 сентября 1944 Советское правитель
ство объявило войну монархо-фашистской Болгарии. 
В тот же день ЦК БРП выпустил воззвание, в к-ром 
призвал весь народ подняться на решительную борь
бу против фашистской диктатуры. Одновременно 
Политбюро ЦК БРП определило, что нанесение ре
шающего удара должно произойти в Софии в ночь 
с 8 на 9 сентября. Болгарский рабочий класс дружно 
откликнулся на призыв партии. Уже 6 сентября 
забастовали горняки Перника. В Пловдиве рабочие 
прекратили работу на всех предприятиях и железной 
дороге. Забастовали рабочие софийского трамвая. 
Массовые стачки и демонстрации состоялись в Габ- 
рове, Варне, Плевене, Сливене и других городах. Пе
решедшие в наступление партизанские отряды и 
бригады начали занимать целые районы и устанав
ливать в них власть Отечественного фронта. К 8 сея- 
тября всё Среднегорье, Родопский край и ряд 

околий и городов были очищены от врага повстан
цами. Солдаты массами переходили на сторону Оте
чественного фронта. В Софии партии удалось при
влечь на свою сторону ряд частей столичного гар
низона. 8 сентября Советская Армия вступила 
в Болгарию. В ночь на 9 сентября партизан
ские отряды и революционные воинские части 
свергли монархо-фашистское правительство. В 6 ча
сов 25 минут утра 9 сентября по радио было 
объявлено о создании правительства Отечественного 
фронта.

С. в. 1944 явилось началом новой эры в истории 
Болгарии. Власть была вырвана из рук монархо
фашистского меньшинства и перешла в руки огром
ного большинства народа — трудящихся города и 
деревни, руководимых рабочим классом. Победа 
восстания положила начало созданию в Болгарии 
строя народной демократии.

СЕНУСЁРТ I Хеперкара — египетский фара
он в 1980—1960 (по другим источникам, 1935) до н. э. 
Первые 10 лет (1980—1970 дон. э.) правил совместно 
со своим отцом Аменемхетом I. При С. I продолжа
лось завоевание Нубии, разрабатывались золотые 
рудники в Аравийской пустыне, а также велись 
работы по превращению Файюмского оз. в искус
ственное водохранилище, что имело большое значе
ние для развития земледелия.

СЕНУСЙТЫ — члены мусульманского религиоз- 
но-политич. ордена, возникшего в Мекке в 1837 
и развернувшего свою деятельность в Киреиаике 
в середине 19 в. Названы так по имени основателя 
секты — Мухаммеда бин-Али ас-Сенуси (1791 — 
1859). С., отказавшись от официального направле
ния в исламе — суннизма, принятого в Турции и 
иодвластной ей Киренаике, и провозгласив един
ственной священной книгой коран, призывали к 
чистоте первоначального ислама, отказу от роскоши 
и излишеств. Большое место в религиозном учении 
С. уделялось джихаду — священной войне с «не
верными». В условиях турецкого, а в нек-рых стра
нах и франц, господства учение С. находило горячих 
последователей среди угнетённых народов Сев. Аф
рики. В 1855 Сенуси основал свою резиденцию в 
оазисе Джарабуб (Киренаика), в 160 км от Среди
земного м., где/были построены караван-сарай, ме
четь и при ней мусульманская школа с постоянным 
штатом учёных-проповедников. Все лучшие угодья 
оазиса перешли во владение ордена. Подобные же 
центры С. (завии) возникали у всех крупных бер
беро-арабских племён Ливии. Потомки Сенуси, а 
также шейхи крупных завий превратились в феода
лов, владеющих большими земельными угодьями и 
эксплуатирующих массы крестьян и кочевников. 
Итал. империалисты, вторгшись во время итало-ту
рецкой войны 1911—12 в Ливию, объявили её своей 
колонией. Сенуситские феодалы приняли участие в 
борьбе народа Ливии против итальянской агрессии 
(1911—32). Нек-рые С., напр. Омар Мухтар, герои
чески боролись против итальянских агрессоров.

В 1951 на территории Киренаики, Триполита- 
нии и Феццана было создано Соединённое королев
ство, главой к-рого стал Мухаммед Идрис ас-Се- 
нѵси — потомок Мухаммеда бин-Али ас-Сенуси. 
Широкие массы С. активно выступают против 
империалистического господства, за вывод с терри
тории Ливии англо-французских войск, оставших
ся там со времени второй мировой войны.

СЁНХУС МОР («В еликая книга древ
них законов») — запись древнеирландского 
обычного права, одна из т. н. «варварских правд". 
Согласно преданию, была составлена н 438. Од-
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нако текст G. М., дошедший до нас в рукописи 
14 в., содержит как более древние юридич. фор
мулы (частью в стихах), приведённые в 5 в. в 
соответствие с требованиями распространявшегося 
в Ирлапдии христианства, так и позднейшие на
слоения. Охватывая почти все стороны древнеир
ландского гражданского и семейного права, а также 
судопроизводства, G. М. отражает процесс разло
жения общинно-родовых отношений в древнеирланд
ском обществе, начало феодализации и формирова
ния элементов государственности. С. М. представ
ляет собой важный исторический источник.

Издания: Senehiis Мог [ A collection of old Irish 
legal decisions, в кн.1, Ancient Laws of Ireland, v. 1, Du
blin, 1865.

Лит.: Энгельс Ф., История Ирландии, в кн.: Архив 
Мариса — Энгельса, т. 10, М., 1948; J о у е е P. W., A smal
ler social history of ancient Ireland, L.—N.Y.— Bombay, 
1906.

CEH4Á — село, центр Сенчанского района Пол
тавской обл. УССР. Расположено на р. Суле, в 10 км 
от ж.-д. станции Сенча (на линии Бахмач — Ромо- 
дан). Средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеница, 
рожь и кукуруза), сахарной свёклы. Животновод
ство (крупный рогатый скот и свиньи). Семеновод
ческий совхоз, МТС, инкубаторно-птицеводческая 
станция, 4 электростанции, торфопредприятие.

(ЁНЫ БУХТА — залив Ла-Манша у сев. берега 
Франции. Вдаётся в берег на 40 км, ширина у входа 
более 100 км. Преобладающие глубины 20—30 м. 
Приливы полусуточные, их величина более 10 м. 
В залив на В. впадает р. Сена. Крупный порт — 
Гавр.

СЕНЬ (древнеславянское сѣнь — тень, шатёр, 
шалаш, палатка, навес, покров), в архитекту
ре,— шатёр или навес на столбах или колоннах 
(напр., завершающий башню, устроенный над коло
колами, над колодцем), иногда подвесной, из де
рева, камня, металла. С. над царским троном или 
церковным престолом богато украшалась резьбой, 
позолотой.

СЕНЬЁР — см. Сеньор.
СЕНЬЁТОВА СОЛЬ — то же, что сегнетова соль 

(см.).
СЕНЬОБбС (Seignobos), Шарль (1854- 1942) — 

французский буржуазный историк либерального 
направления, профессор Сорбонны. В 1882 опубли
ковал крупный труд «Феодальный режим в Бургун
дии в 1360 г.». Позднейшие работы С. посвящены 
преимущественно новой истории. В 1897 издал 
двухтомную «Политическую историю современ
ной Европы» (рус. пер. 1897), богатую конкретно- 
историч. материалом. Среди других работ С. выде
ляется обширная «Эволюция III республики» (1921), 
для к-рой, как и для других трудов С., характерно 
детальное освещение политической, в особенности 
парламентской, истории и пренебрежение к эконо
мия. и социальным процессам. С. принадлежат также 
нек-рые главы в многотомных изданиях по всеобщей 
истории под ред. Э. Лависса и А. Рамбо и ряд работ 
по методике история. исследования. С. отрицал науч
ный характер истории, утверждая, что «история не 
наука, а только особый процесс познавания».

СЕНЬбР, сеньор (франц, seigneur, от лат. se
nior — старший, сравнительная степень от senex — 
старый), — в Западной Европе феодал, к-рый 
обладал правом собственности на землю и экс
плуатировал в силу этого права сидевших на 
этой земле зависимых крестьян и горожан. С. могла 
быть также корпорация: монастырь, аббатство, 
город. В феодальной иерархии, возникшей из ие-

67 б. С. Э. т. 38.

рархич. структуры земельной собственности и осно
ванной на системе вассальных отношений, вышестоя
щий феодал являлся С. по отношению к нижестоя
щим, получавшим от него феоды и приносившим 
ему присягу вассальной верности.

СЕНЬОРІЖ (старофранц. seigneuriage, от гла
гола seigneurier — владычествовать) — монетный до
ход, получаемый правительствами от чеканки 
неполноценных монет. Возникнув в эпоху феода
лизма, термин «С.» применяется также в капитали- 
стич. странах. В условиях феодальной раздроблен
ности право чеканки монет ймели, наряду с коро
лями, также светские и духовные феодалы. Так, 
напр., во Франции Людовиком IX в 1262 был 
установлен принцип: «Монеты каждого сеньора 
обращаются только в его владениях. Монеты 
короля имеют хождение по всему королевству». 
С. служил одним из важных источников доходов 
(см. Монетный доход) для феодалов в связи с ши
роко практиковавшейся ими порчей монеты (см.).

СЕНЬОРЁН-КОНВЁНТ (от лат. senior — стар
ший и conventus — собрание) — 1) Собрание пред
ставителей делегаций (групп делегатов) па съездах. 
С.-к. разрешает различные организационные вопросы 
(напр., составление списков кандидатов в выборные 
органы). 2) В парламенте — совет старейшин (см.), 
состоящий из лидеров политич. партий, входящих 
в парламент.

СЕНЬОРИЯ, с с п ь ё р и я (фрапц. seigneurie),— 
в ряде стран Зап. Европы в период феодализма 
форма организации крупного землевладения, имев
шая своим назначением извлечение феодальной рен
ты. Название «С.» чаще всего употреблялось во Фран
ции. С. соответствует манору (см.).

СЁНЬЯ — остров у сев. берега Скандинавского 
п-ова. Принадлежит Норвегии. Площадь 1590 км2. 
Население 10148 чел. (1946). Горист (высота до 
976 л«), покрыт тундровой растительностью. Рыбо
ловство,.

СЕНЯВИН, Алексей Наумович (1716—97) — рус
ский адмирал, один из основателей Черноморского 
флота. В начале русско-турецкой войны 1768—74 
С. создал Донскую флотилию (см.), к-рая в 1771—72 
под его командованием успешно действовала на 
Азовском м. против турок. Она помогла сухопутной 
армии овладеть Крымом и крепостями Керчь, Ени- 
кале (см. Керченский пролив), что открыло выход 
России в Чёрное м. С 1794 С. был членом Адмирал- 
тейств-коллегии.

СЕНЯВИН, Дмитрий Николаевич (1763—1831) — 
выдающийся русский флотоводец, адмирал. Родился 
в дворянской семье 6 авг. 1763 в деревне Комлеве 
Калужской губ. После окончания в 1777 морского 
корпуса С. в чине гардемарина служил на кораб
лях Балтийского флота. В 1780—81 на кораб
ле «Князь Владимир» С., будучи мичманом, совер
шил плавание в г. Лисабон. В 1781 командирован 
на формирующийся Черноморский флот. В русско
турецкую войну 1787—91 С. командовал различными 
боевыми кораблями и принимал участие в крейсер
ских действиях. В сражении при Калиакрии (см.) 
С. командовал кораблём «Вознесенье господне». 
Во время Ионической кампании русского флота С. 
в чине капитана 1-го ранга командовал кораблём 
«Св. Петр» с приданными ему тремя другими кораб
лями и овладел в 1798 мощной французской крепо
стью св. Мавры. В 1803 произведён в контр-адмира
лы. В период второй Архипелагской экспедиции (см.) 
русского флота в 1805—07 С. в чипе вице-адмирала 
возглавлял русские вооружённые силы на Средизем
ном м. В 1806 русские моряки под руководством С. 
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взяли ряд важных крепостей в Адриатическом м. 
(Каттаро и др.)- В декабре 1806 главные силы эскад
ры блокировали Дарданеллы. В происшедших в 
период блокады Дарданелльском сражении 1807 
и Афонском сражении 1807 (см.) русская эскадра 
разгромила турецкий флот, имевший значительный

перевес в силах, и добилась господства на Эгей
ском м. Турция запросила перемирия. После воз
вращения С. в 1809 в Петербург Александр I, нена
видевший С. за самостоятельность и новаторство, 
назначил (1811) его на второстепенную должность 
командира Ревельского порта, а в 1813 уволил в от
ставку. В 1825, когда назревала война с Турцией, 
С. был возвращён на службу в звании генерал- 
адъютанта и назначен командующим Балтийским 
флотом. В 1826 С. был произведён в адмиралы и 
назначен сенатором. В 1827, командуя эскадрой Бал
тийского флота, он совершил плавание в Портсмут. 
Умер в апреле 1831.

Всемерно борясь за усиление морского могуще
ства России, С. высмеивал находившихся на служ
бе у царя «влиятельных» иностранцев, твердивших, 
что России флот не нужен. Именем С. был назван 
ряд кораблей русского военного флота. Память о 
нём увековечена присвоением его имени группе Ка
ролинских о-вов.

Лит.: Ди вин В. и Фокеев К., Адмирал Д. Н. Се- 
нявин, М., 1952; Боевая летопись русского флота, под ред. 
Н. В. Новикова, М., 1948; История военно-морского искус
ства, т. 2, М., 1954; Гончаров В., Адмирал Сенявин, 
М,—Л., ,194 5.

СЕНЯВИН, Наум Акимович (год рожд. неизв.— 
ум. 1738) — русский вице-адмирал. Во время Се
верной войны 1700—21 С., командуя в Эзельском 
сражении 1719 (см.) отрядом кораблей, разгромил 
шведскую эскадру, взяв в плен 3 шведских корабля. 
Это была первая крупная победа русского корабель
ного флота. С 1728 С. был главнокомандующим га
лерным флотом, в 1732 назначен членом особой ко

миссии по выработке реформ во флоте. В 1738 С., 
будучи командующим Днепровской военной флоти
лией во время русско-турецкой войны 1736—39, 
умер от чумы.

СЕНЯВИНА ОСТРОВА (П о н а п е) — группа 
островов в вост, части Каролинских о-вов. Состоит 
из крупного вулканич. о-ва Понапе (см.) и неболь
ших коралловых атоллов Ант и Пакин. Общая пло
щадь суши 347 »л«2. Население ок. 6000 чел. С. о. 
гористы (высота до 791 м на о-ве Понапе). Плантации 
кокосовой пальмы и других тропич. культур. Ры
боловство. Открыты и названы русским морепла
вателем Ф. П. Литке в 1826 в честь выдающегося 
русского флотоводца Д. Н. Сенявина.

СЕПАРАТИЗМ (франц, séparatisme, от лат. sepa- 
ratus — отделённый; первоисточник separo — отде
ляю)— в многонациональных буржуазных государст
вах стремление определённых групп населения, отно
сящихся к национальным меньшинствам, к отделе
нию от данного государства и созданию самостоя
тельного государства или автономной области. 
Вопрос о выборе нацией той или иной формы само
определения — автономии, федерации или сепара
ции, зависит от конкретных история, условий.

В отличие от национально-освободительного дви
жения, С. не является массовым народным движе
нием и отражает обычно узкие интересы определён
ных кругов буржуазии, права к-рых ущемляются 
правящей буржуазией господствующей нации. 
В тех случаях, когда С. достигает победы, плоды 
её, как правило, используются местной буржуазией, 
стремящейся путём полного отделения либо автоно
мии (см.) установить монопольное господство во 
вновь созданном государстве или автономной обла
сти. «...Национальная борьба в условиях подыма
ющегося капитализма является борьбой буржу
азных классов между собой. Иногда буржуазии уда
ётся вовлечь в национальное движение пролетариат, 
и тогда национальная борьба по внешности 
принимает „общенародный“ характер, но это только 
по внешности. В существе своём она всегда 
остаётся буржуазной, выгодной и угодной главным 
образом буржуазии» (Сталин И.В., Соч., т. 2, стр. 
308). В эпоху империализма сепаратистское движе
ние в буржуазном государстве поддерживается, как 
правило, империалистами другого государства, ис
пользующими это движение в своих захватнич. це
лях. Напр., баварский (начало 20 в.) С. в Германии 
(см. Бавария).

СЕПАРАТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ (в междуна
родном праве) — переговоры с вражеским 
государством, к-рые государство, участвующее в 
к.-л. совместном международном действии, предпри
нимает без ведома и согласия своих союзников или 
партнёров. Целью С. п. может быть выяснение по
зиции другой стороны (т. н. зондаж), получение к.-л. 
особой выгоды по отдельному соглашению, заключе
ние сепаратного мира (см.) и др.

СЕПАРАТНЫЙ МИР (в международном 
праве) — заключение государством, ведущим вой
ну, мирного договора или перемирия с врагом в 
нарушение обязательств, принятых в отношении 
союзника или союзников. С. м. обычно заключается 
до общего прекращения войны, как её частичное 
сужение или эпизод, но иногда С. м. возможен и 
после фактич. прекращения войны между всеми её 
участниками.

СЕПАРАТОР (лат. separator — отделитель) —■ 
групповое название разнообразных аппаратов для 
разделения механич. смесей твёрдых или жид
ких тел, либо отделения жидких или твёрдых частиц
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от газа. Для разделения эмульсий (напр., отделения 
сливок от молока) или осветления жидкостей (напр., 
очистки смазочных масел) применяются преимуще
ственно центробежные С. (см. Центрифуги, Сепара
тор молочный, Масляный сепаратор). Термином «С.» 
обозначаются различные аппараты и устройства для 
механич. очистки газов (см. Газоочистка), отделе
ния от газа твёрдых и жидких частиц (см. Циклон), 
для магнитного обогащения (см.) полезных ископае
мых, для удаления из формовочных и других подле
жащих размолу и дроблению смесей металлич. вклю
чений (см. Магнитный сепаратор, Семеочистителъ- 
ные машины), а также изолирующие прокладки 
из стекловойлока, дерева, хлорвинила или мипла- 
ста в виде фасонных, перфорированных или пори
стых пластинок.

СЕПАРАТОР (в машиностроении) — метал
лическая обойма с вырезами по размеру шариков 
или роликов, предназначенная для их разделения 
друг от друга в подшипниках (см.).

СЕПАРАТОР МАГНЙТНЫЙ — см. Магнитный 
сепаратор.

СЕПАРАТОР МОЛОЧНЫЙ — машина для раз
деления молока на сливки и обрат, а также для очист
ки молока от твёрдых частиц. Получение сли
вок из молока путём отстаивания продолжается 
К)—30 часов и требует много посуды и больших 
площадей. В С. м. выделение сливок происходит в 
течение нескольких секунд при непрерывности про
цесса, полноте выделения жира (до 99,7%) и высо
ком качестве сливок.

Основной частью С. м. является стальной барабан, вра
щающийся со скоростью 6—10 тыс. об/лшн. Молоко поступает 
в барабан (рис.) по неподвижной трубке 1. Коішч.тарелки 7, 
толщиной ок. 0,5 мм, разделяют молоко на слои 0,3— 

0,5 лі.и. Тарелки имеют 
по 3—4 отверстия, обра
зующие вертикальные ка
налы 6. Из этих каналов 
молоко растекается по 
межтарелочным зазорам, 
где под действием цен
тробежной силы и проис
ходит выделение сливок. 
Сливки, как более лёг
кие, вытесняются к оси 
п выходят через отвер
стие 2, а обрат стремится 
от осп и выходит через 
отверстие 3. Изменени
ем расстояния между 
местом выхода сливок и 
осью регулируют их гу
стоту (жирность), при
чём изменяется выход 
сливок, но не степень 
обсзжирепііости обрата.

Сливки содержат 
обычно от 25 до 40% 
жира, однако в СССР 
выпускают С. м., даю
щие сливки жирно
стью 80—84%. В свя
зи с этим появился 
способ выработкисли- 
вочногомасла без сби
вания сливок. При 
сепарировании моло
ка происходит и очи
стка его от посторон
них частиц, к-рьте 

сначала отбрасываются к стопкам барабана, а затем 
удаляются. Кроме С. м. для выделения сли
вок —сливкоотделителей, имеются С. м-., предназна
ченные только для очистки молока,— молокоочисти
тели (см.). Производительность С. м. от 45 до 
5000 л/час, молокоочистителей — до 10000 л/час. 

Схема движения жидкости в ба
рабане сепаратора: 1 — трубка 
подачи молока; 2—выход сли
вок; 3 — выход обезжиренного 
молока (обрата); 4— верхняя 
разделительная тарелка; 5 — вер
тикальный вал — веретено; б‘ — 
канал для прохода молока; 7 — 

промежуточные тарелки.

Различают С. м. открытые (с поступлением моло
ка и отводом сливок и обрата открытыми потоками), 
полузакрытые (с открытым поступлением моло
ка и отводом сливок и обрата под давлением 2— 
2,5 кг/см2) а герметические (в к-рых все процессы 
происходят без доступа воздуха). Привод открытых 
С. м. производительностью до 750 л/час бывает 
ручной или от двигателя. Более крупные С. м. 
приводятся от двигателя. Габариты современного С.м. 
полузакрытого типа на 2000 л/час (в мм)\ длина 
960, ширина 665, высота 1506, вес 390 кг, число 
оборотов барабана в минуту 7200, мощность элек
тродвигателя 2,8 кет.

СЕПАРАТОР центробежный — см. Центри
фуги.

СЕПАРАЦИЯ, сен арирование (от лат. 
separo — отделяю), — разделение на составные 
части смесей твёрдых или жидких тел, а также от
деление жидких частиц от газа. См. Сепаратор, 
Сепарация пара.

СЕПАРАЦИЯ (лат. separatio — отделение, от 
separo — отделяю) — отделение от к.-л. буржуазно
го государства определённой части его территории, 
населённой национальными меньшинствами, по тре
бованию последних. Движение, направленное на 
достижение С., называется сепаратизмом (см.).

СЕПАРАЦИЯ пАра — удаление влаги из водя
ного пара, вырабатываемого в паровых котлах. 
С. п. достигается за счёт разности удельных ве
сов влаги и пара. Эта естественная С. п. очень 
эффективна при малых скоростях влажного пара и 
большой высоте парового пространства. Для созда
ния благоприятных условий естественной С. п. в па
ровом и водяном объёмах котла устанавливают от
бойные щитки, направляющие жалюзи, дырчатые 
щиты (рис. 1). Нередко естественную С. п. допол
няют установкой механич. сепараторов. Так, напр., 
из воды с большим содержани
ем примесей и поэтому сильно 
пенящейся получают пар ма
лой влажности,применяя внут
рибарабанные циклоны (ри
сунок 2), в которых хорошая 
С. п. достигается за счёт тан
генциального входа пароводя

Гис. 1. Схема сепарацион
ного устройства в бараба
не котла: 1 — дырчатый 
щит; 2 — отбойные щитки; 
з—направляющие жалю
зи; 4 — глухой направ
ляющий щит; о — питатель

ное корыто.

Рис. 2. Внутрпбарабан- 
ный циклоп: 1 — вход
ной короб пароводяной 
смеси; 2 — корпус цик
лона; з ■— выходной па
трубок для пара; 4—до
нышко циклопа; .5 — на

правляющие лопатки.

ной смеси. При питании барабанных котлов водой 
с большим солесодержанием широко используют 
метод ступенчатого испарения (см.) с размеще
нием соляных отсеков в выносных циклонах^ 
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представляющих собой вертикальные колонки со 
значительной высотой парового пространства. В 
паровозных котлах и в стационарных барабанных 
котлах низкого давления естественную С. п. всегда 
дополняют установкой механических паросушите- 
лей. С. п. осуществляют потому, что капель
ки, увлекаемые паром, содержат примеси, нахо
дящиеся в воде, соприкасающейся с паром перед 
выходом его в паровое пространство. При перегреве 
пара происходит упаривание этих капель, содержа
щиеся в них летучие вещества образуют во всех 
трубах твёрдые отложения. В пароперегревателе 
(см.) они повышают температуру трубок и могут 
привести к их пережогу; арматура паропроводов 
становится неплотной; в турбинах они ухудшают 
обтекание лопаток; в машинах увеличивают износ 
трущихся деталей и пропуск пара, снижая эконо
мичность. Большая влажность пара может умень
шить температуру перегретого пара, что также сни
жает экономичность теплового двигателя (см. Па- 
росушение).

Лит.: Ковалев А. П., Катвовская К. Я., 
Котельные агрегаты, ч. 2, М.—Л., 1950; Паровозы. Общий 
курс конструкций и элементы теории, под ред. А. А. Чир
кова, 2 изд., М., 1953.

СЕПЁТ — древнеегипетское название нома (см.)— 
округа в Древнем Египте.

СЕПІЮ Л ЙТ [от сепия (см.) и греч. ХіЭоі — 
камень] — минерал, водный силикат магния 
Mg3[Si4O11]H2O • пНаО. Магний частично замещается 
Ni и Си. Встречается в виде тонковолокнистых, 
гелевидных и землистых скоплений, образующих 
прожилки, линзочки и включения в нижних гори
зонтах коры выветривания ультраосновных пород. 
Лёгкая пористая разновидность С.,т. н. морская пен
ка, встречается в карбонатных осадочных породах. 
В сухом состоянии С. плотен, во влажном — вязок. 
Цвет белый, серовато-белый с жёлтым или красно
ватым оттенком; никелевый С. голубовато-светло- 
зелёный. Твёрдость 2,5—3; уд. в. 2 и выше (в зави
симости от содержания Ni). Непрозрачен. Блеск 
матовый. Люминесцирует. Обладает адсорбционной 
способностью. Образуется как продукт выветрива
ния серпентинита или как новообразование в ас
социации с карбонатами магния и опалом. С., со
держащий Ni, вместе с другими никелевыми гидро
силикатами является рудой для извлечения ни
келя. В СССР месторождения С. имеются на Ура
ле; за рубежом — в Малой Азии, Марокко, США 
(Пенсильвания), Испании (Вальекас) и др. Назва
ние «С.» связано с тем, что по лёгкости и пори
стости он напоминает внутренний известковый ске
лет сепии.

Лит.: Гинзбург И. И., Рукавишнико
ва И. А., Минералы древней коры выветривания Урала, 
М., 1951; Жуйкова М. П., Сепиолиты коры выветрива
ния серпентинитов, в кн.: Труды Горно-геологического ин-та 
Уральского филиала Акад, наук СССР, вып. 20, Минерало
гический сборник, № 2, М., 1953; Б е т е х т и н А. Г., Ми
нералогия, М., 1950.

СЕПИР (Sapir), Эдуард (1884—1939) — амери
канский языковед. Профессор Чикагского, позже 
Иллинойсского ун-тов. Крупнейший после амер, 
языковеда Ф. Боаса специалист по языкам индей
цев Америки. Совместно с учениками издал обшир
ную серию комментированных текстов и исследо
ваний по языкам американских индейцев. С. мно
го занимался вопросами общего языкознания, а так
же этнографией. Наибольшей популярностью поль
зуется его работа «Язык» (1921). До конца 20-х гг. 
С. по преимуществу занимался проблемами, свя
занными с изучением структуры языка, частично 
сближаясь по этим вопросам с концепцией франц. 

языковеда Ф. де Соссгора (см.). С конца 20-х гг. в 
центре интересов С.— изучение связи языка и 
культуры, языка и мышления. Однако в его работах 
эти вопросы трактуются в духе философии позити
визма и расистской этнографии, чем и объясняется 
связь со взглядами С. современной буржуазной эт
нолингвистики.

С о ч. С.: Language. An introduction to the study of 
speach, N. Y., 1939; Jana texts, Berkeley, [1910]; The Takelma 
language of southwestern Oregon, Washington, 1912; Folk 
songs of French Canada, New Hawen, 1925; Expression of the 
ending-point relation in English, French and German, 
Philadelphia, 1932; Язык, пер. с англ., M., 1934.

Лит.: Г у хм ан M. M., Э. Сепир и этнографическая 
лингвистика, «Вопросы языкознания», 1954, № 1.

СЕПИЯ — серо-коричневая прозрачная краска, 
мало меняющаяся под влиянием света и воздуха. 
Натуральная С. получается из выделений т. н. 
чернильной железы морских моллюсков рода кара
катиц, от к-рых и происходит название «С.». Искусст
венная G. изготовляется из чёрных и коричневых 
красителей. С. называют также рисунок, исполнен
ный этой краской.

Лит.: Киплик Д. И., Техника живописи [6 изд.], 
М,—Л., 1950.

СЁПИЯ (лат. sepia, греч. C7)itía) — род морских 
моллюсков, то же, что каракатица (см.).

СЕПП, Евгений Константинович (р. 1878) — со
ветский невропатолог, действительный член Акаде
мии медицинских наук СССР (с 1944). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1934). Член КПСС с 1939. 
С 1924— профессор медицинского факультета 2-го 
Московского ун-та (ныне 2-й Московский медицин
ский ин-т), с 1929—1-го Московского медицинского 
ин-та. С. принадлежат труды в различных обла
стях невропатологии. Особый интерес представляют 
его исследования, посвящённые динамике мозгово
го кровообращения и истории развития нервной 
системы. Ряд работ посвящён эпилепсии, истерии, 
травматич. поражениям центральной и перифери
ческой нервной системы, патогистологии. Им опи
сан (1937) четверохолмный рефлекс у человека и 
его изменения, наблюдаемые в клинике. Награж
дён орденом Ленина, двумя другими орденами, а 
также медалями.

Лит.: Сборник научных работ, посвящённых семидеся
тилетию профессора Е. К. Сеппа, М., 1948 (имеется библио
графия трудов С.); Ш м и д т Е. В., К 75-летию со дня рож
дения Евгения Константиновича Сеппа, «Журнал невропа
тологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 1953, т. 53, № 8, 
стр. 669-—71.

СЕПСИС (греч. — гниение, от стрто — гною,
делаю гнилым) — общее инфекционное заболевание, 
представляющее собой своеобразную реакцию ор
ганизма на постоянную или периодич. Инфекцию 
(заражение) крови разнообразными (неспецифич
ными) микробами и их токсинами. Чаще С. вы
зывается стрептококками, стафилококками, реже 
другими возбудителями гнойных процессов (пнев
мококками, гонококками, кишечной палочкой и 
др.) или ассоциацией нескольких микробов. Обыч
но С. является осложнением имеющегося гной
ного или инфекционного очага. Наиболее часто 
встречается т. н. хирургический С., 
имеющий своим источником хирургии, заболева
ния: остеомиэлит, карбункул, флегмону, рану 
(раневой С.), гнойный отит (отогенный С.), воспали
тельные заболевания женских половых органов 
(гинекологический и послеродовой С.), урологиче
ские заболевания (уросепсис), очаг зубного проис
хождения (ротовой сепсис, см.), инфицированную 
рану пупка (сепсис новорождённых, см.). С. может 
возникнуть и как осложнение внутренних болезней 
(инфекционных болезней) или различных воспали
тельных процессов внутренних органов (наир., пне в- 
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монии, ангины, холецистита и др.); это т. н. т е- 
рапевтический С. В некоторых случаях С. 
не удаётся обнаружить входные ворота инфекции, 
это — т. н. криптогенный С.

Микробы и токсины из инфекционного или гной
ного очага распространяются по лимфатическим и 
кровеносным путям и оседают в различных органах 
(печень, селезёнка, лимфатические узлы, костный 
мозг и др.). Благодаря буферности (см. Буферная 
смесь) крови и наличию защитных клеточных эле
ментов (фагоциты и др.) в органах и тканях, многие 
микробы погибают в них; этим объясняется то, что 
большинство местных гнойных процессов, ранений 
благополучно заканчивается, не осложняясь общей 
гнойной инфекцией, С. При неблагоприятных усло
виях, пониженной сопротивляемости оргапизма 
(малокровие, авитаминозы, истощение и др.), высо
кой вирулентности микробов, массивности внедре
ния в организм микробов и их токсинов может воз
никнуть С. Развитие септич. процесса идёт по двум 
путям: 1) вследствие переноса бактерий в отдалении 
от первичного очага (рана, карбункул и др.) обра
зуются новые гнойные очаги в других органах и 
тканях (вторичные метастатич. гнойники), напр. в 
кости (остеомиэлит), в суставе (артрит), печени, 
лёгких и др.; 2) воздействие токсинов, выделяемых 
микробами, ведёт к тяжёлым изменениям в мышце 
сердца, в печени, почках и др. при отсутствии мета
статич. гнойников. Для определения различных ви
дов С. нередко пользуются старыми наименованиями, 
введёнными еще Н. И. Пироговым: п и э м и я 
(гноекровие), что соответствует С. с метастазами; 
септицемия (гнилокровие), что соответствует 
токсич. форме С. без метастазов; септи копи э- 
м и я — смешанная форма, включающая элементы 
первого и второго видов С. В зависимости от остро
ты развития клинич. явлений С. может протекать 
остро, иногда молниеносно, или подостро и даже 
хронически (хрониосепсис, sepsis lenta — своеобраз
ная форма эндокардита, см.), а также давать реци
дивы. Различие в тяжести клинич. течения С. и его 
исходов зависит от состояния организма, его реак
тивности, полноценности барьерных функций (лим
фатический аппарат, состояпие нервной системы, 
кроветворных органов и др.), а также от вида,виру
лентности возбудителей инфекции и состояния вход
ных ворот (рана резаная или рваноушибленная, 
наличие в ней инородных тел, сгустков крови, мёрт
вых тканей и др.), т. е. наличия или отсутствия усло
вий, благоприятствующих размножению и распро
странению инфекции.

Симптомы и клиника С. сходны с симптомами дру
гих инфекционных заболеваний: повышение темпе
ратуры до 39°—40°, ознобы, поты, иногда затемнён
ное сознание (бурная форма, особенно у детей), 
отсутствие аппетита, запоры, реже поносы, вялость 
или возбуждение, бессонница, осунувшееся лицо, 
обложенный язык, сухость кожи, желтушная окраска 
лица и глаз. Температура иногда носит постоянный 
характер, иногда имеются ремиссии. Пульс частый, 
иногда малый, кровяное давление понижено. Со 
стороны внутренних органов отмечаются увеличе
ние печени, селезёнки, изменения почек (в моче — 
белок, форменные элементы, иногда цилиндры, 
пониженный удельный вес), лёгких (застойные и 
воспалительные явления) и др. При С. быстро насту
пают изменения крови: лейкоцитоз, сдвиг влево 
(см. Лейкоцитарная формула), падение содержания 
гемоглобина и количества белков в плазме. В ряде 
случаев при посевах крони на специальные среды 
удаётся обнаружить бактерии. Течение болезни 

длительное: от нескольких недель до нескольких 
месяцев, особенно при множественных метастазах 
в различные органы. Прогрессирующее ухудшение 
состояния, наступающие расстройства со стороны 
сердечно-сосудистой системы, органов кроветворе
ния, печени и почек при наличии высокой температу
ры с ознобом и постепенно нарастающим истощением 
больного составляют основной симптомокомплекс С. 
Прогноз (предсказание) при С. всегда серьёзный 
и зависит от многих условий: возраста больного, 
состояния его органов и систем (нервная, сосу
дистая, кроветворная и др.), вида и характера С., 
наличия или отсутствия вторичных гнойных очагов 
и локализации их, возбудителя С. и т. и. С введе
нием антибиотиков (пенициллин, стрептомицин и 
др.) прогноз значительно улучшился, процент смерт- 
пости резко снизился.

Лечение требует комплексного применения 
средств, направленных на борьбу с интоксикацией 
организма; на повышение его сопротивляемости и 
нммуннобиологич. свойств, улучшение обмена ве
ществ, к-рый при С. всегда нарушен; на устранение 
обезвоживания организма, белковой недостаточно
сти, нарушения кроветворения и функций почек, 
желудка, кишечника и кишечных желез. Рекомен
дуется обильное питьё: чай, молоко, морс, вита
минные напитки. При тяжёлом состоянии больпого 
подкожно или в вену вводится физиология, раствор 
поваренной соли, раствор глюкозы. Питание должно 
быть калорийным, вкусным, разнообразным и дроб
ным (каждые 2 часа); больному необходимо давать 
белки (70—120 г в сутки) в виде творога, молока, 
варёного мяса, яиц, рыбы, а также жиры (сливочное 
масло, сметана), хлеб белый и чёрный. В отдельных 
случаях рекомендуется випоградное вино. К группе 
средств, повышающих сопротивляемость оргапизма, 
относится переливание крови, сыворотки, сухой 
плазмы и др.

В качестве средств, направленных на борьбу 
с инфекцией, рекомендуется пенициллин, стрепто
мицин, биомицин и др. Одновременно должно 
проводиться местное лечение гнойного очага (раны, 
фурункула, остеомиэлита) по общим правилам хи
рургии.

Лит.: Пирогов Н. И., Начала общей воепио-поле- 
вой хирургии, ч. 2, М.—Л., 1944 (стр. 276—350); Р у ф а- 
н о в И. Г., Общая хирургия, 5 изд., М., 1954 (стр. 425—41); 
Тальман И. М., Сепсис, в ин.; Опыт советской меди
цины в Великой Отечественной войне 1941—45, т. 3, ч. 1, 
М., 1953; Авцын А. П., Очерки военной патологии, М., 
1946; Шлапоберский В. Я., Хирургический сепсис 
(клиника и лечение), М., 1952; Ивашенцов Г. А., 
Курс острых инфекционных болезней, 6 изд.,Л., 1948.

Сепсис у животных возникает чаще всего на 
почве раневых осложнений (раневой С.) или как 
результат гнойно-некротич. процессов в области 
холки, в мягких тканях, а также при гнойных артри
тах, перитонитах (воспалительный С.), после поло
стных операций (послеоперационный С.). У самок 
с.-х. животных бывает, как одна из форм акушер
ского С., послеродовой С., или пуэрперальная септи
цемия. Лечение комплексное: хирургич. обработка 
сеитич. очага, улучшение или восстановление нару
шенной функции органов, покой, полноценное корм
ление; внутривенно — уротропин, новокаин, пени
циллин.

СЕПСИС НОВОРОЖДЁННЫХ — острая общая 
гнойная инфекция у новорождённых детей. Организм 
новорождённого не обладает достаточной сопротив
ляемостью к микробам, поэтому всякая местная 
инфекция в этот период жизни ребёнка легко пре
вращается в общую (см. Сепсис). С. н. может вызы
ваться самыми разнообразными микробами, чаще 
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же всего стрепто- и стафилококками. Заражение 
может произойти еще в утробной жизни ребёнка 
при заболеваниях матери; микробы могут попасть 
в организм ребёнка во время родов, но чаще всего 
вскоре после родов. Они проникают через любое 
повреждение кожи и слизистых оболочек, особенно 
через пупочную ранку, причём воспалительные 
явления на месте внедрения микробов часто отсут
ствуют. Первым признаком С. н. является отказ ре
бёнка от груди; вес его быстро падает, а затем насту
пают разнообразные явления: рвота, понос, кожа 
принимает серовато-жёлтый оттенок, появляются 
кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, сыпи, 
изменения в крови, моче, судороги и т. д. Темпера
тура не всегда повышена. Различают 2 основные 
формы С.н.: септикотоксическую с явлениями общего 
отравления и септикопиэмическую с образованием 
гнойных процессов (нарывов) в коже, костном мозгу, 
плевре, лёгких и других органах.

С. н. прежде встречался очень часто и давал боль
шую смертность. В СССР, благодаря правильной 
постановке родовспоможения и ухода за новорождён
ным в родильных домах и на дому, с введением ряда 
профилактич. мероприятий случаи заболеваний 
С. н. стали редкими. Основное значение в предупреж
дении пупочного сепсиса приобретает асептич. 
уход за культёй пуповины. Применение химио
терапии, особенно антибиотиков, даёт возможность 
сохранить жизнь ребёнку даже в очень тяжёлых 
случаях заболевания С. н.

Лит.: Маслов М. С., Учебник детских болезней,
6 изд., Л., 1953; Учебник болезней раннего детского воз
раста, под ред. акад. Г. Н. Сперанского, М/—Л., 1938.

СЕПТАКК0РД (от лат. Septimus—седьмой и италь
янок. accordo — аккорд), в музыке,— аккорд 
(созвучие) из 4 разноимённых звуков, к-рые располо
жены или могут быть расположены по терциям 
(трезвучие с добавлением септимы от основного тона). 
Обозначается цифрой 7. Основной тон С. называется 
также примой; остальные звуки: терцовый тон 
(терция), квинтовый тон (квинта), септимовый тон 
(септима). С. имеет три обращения (см. нотный 
пример к статье Аккорд). Первое обращение, с тер
цией основного С. в басу, образующей с септи
мой интервал квинты, а с примой — сексты, на
зывается квинтсекстаккордом (обозначается |); 
второе обращение, с квинтой в басу, образующей с 
септимой интервал терции, а с примой — кварты, 
называется терцквартаккордом^); третье обращение, 
с септимой в басу, образующей с примой интервал 
секунды, называется секундаккордом (2). Главные 
виды С. по их положению в ладу: доминантсептак- 
корд (С. на доминанте), вводный С. (С. на вводном 
тоне, т. е. на VII ступени) и субдоминантсептак- 
корд (С. на II ступени, особенно часто встречающий
ся в его первом обращении, в виде квинтсекстак- 
корда, т. е. с субдоминантой в басу). С., состоящий 
из цепи трёх малых терций, носит название умень- 
шённого С.

СЕПТЕТ (нем. Septett, от лат. septem — 
семь) —• 1) Ансамбль из 7 музыкантов-исполните
лей (инструменталистов или вокалистов). 2) Музы
кальное произведение для 7 инструментов или
7 певческих голосов. Инструментальный С., как 
и квартет, квинтет и т. п.,— один из видов камерной 
музыки; пишется для различных составов, обычно 
в сонатной циклич. форме. Вокальный С. встречается 
в операх как законченный номер.

СЕПТИК, септиктанк, септиктенк 
(англ, septic, septic tank, от греч. — гни- 
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постный и англ, tank — чан, резервуар), — кана
лизационное сооружение для очистки небольших 
(до 50 ль3, реже до 100 м3 в сутки) количеств сточ
ных вод, в к-ром происходит осветление сточной 
жидкости и распад в анаэробных условиях осевших 
на дно и коллоидно-растворённых органич. веществ 
(см. Очистка сточных вод). По устройству С. пред
ставляет собой отстойник (см.) горизонтального 
типа из одного-трёх отделений, через к-рые по
следовательно проходит сточная жидкость. Общий 
объём С. принимается равным 2—3-суточному 
притоку сточных вод (по последним нормам, см. 
литературу). Осадок сбраживается в течение 0,5— 
1 года (срок чистки С.). Часть осадков под влиянием 
выделяющихся газов (СО2, СН4, H2S) вместе с лёг
кими веществами всплывает на поверхность и, 
уплотняясь, образует корку. Выходящая из С. жид
кость, будучи освобождена не только от взвешенных, 
но и от большей части коллоидальных и жировых 
веществ, хорошо фильтруется, поэтому С. находит 
широкое применение для предварительной очистки 
сточных вод перед подачей их на поля подземной 
фильтрации (см. Поля фильтрации).

Лит.: Клюниов В. В., Малая канализация, 2 изд., 
М.—Л., 1941; Жуков А. И., Ямпольский Т. С., 
Подземная фильтрация сточных вод, М., 1951; Нормы и 
технические условия проектирования сооружений малой про
изводительности для биологической очистки хозяйственно
фекальных сточных вод в естественных условиях, М., 1954.

СЕПТИМА (от лат. septima — седьмая), в му
зыке, — интервал, охватывающий семь ступеней 
диатонич. звукоряда. Большая С. (напр., до—си) 
содержит И полутонов, малая С. (напр., до—си 
бемоль) — 10 полутонов, уменьшенная С. (напр., 
до диез—си бемоль) — 9 полутонов. Увеличенная 
С. (напр., до—си диез) в равномерно-темперирован
ном строе энгармонически равна октаве (12 полу
тонов). С. называется также отдельный звук, отстоя
щий от исходного на интервал С. См. Интервал, 
Диссонанс.

СЕПТИМАНИЯ (Г о т и я) — историческое назва
ние территории во Франции, расположенной между 
Средиземным м., Пиренеями, р. Гаронной, Юж. Се- 
веннами и р. Роной. Как предполагают, название 
«С.» произошло в связи с поселением здесь в 1 в. 
до н. э. ветеранов 7-го римского легиона (Septimani). 
В начале 5 в. С. заняли вестготы, в начале 8 в.— 
арабы, в 759 — франки. При Карле Великом С. 
была присоединена к Аквитании. В 864 на терри
тории С. был образован самостоятельный маркизат 
с центром в Нарбонне. В 10 в. С. перешла к графам 
Тулузским, в 13 в.— присоединена к домену франц, 
королей.

СЕПТИМИЙ СЕВЕР, Луций (Septimius Seve
rus) — римский император 193—211. Пришёл к вла
сти после победы над тремя претендентами (Ди- 
дием Юлианом, Песценнием Нигером и Клодием 
Альбином). В условиях начавшегося кризиса рабо
владельческого строя главной опорой С. С. была 
армия. Для легионеров был открыт доступ к ко
мандным должностям и всадническому сословию. С. С. 
увеличил жалованье легионерам, разрешил им всту
пать в брак и наделил землёй для ведения хозяйства. 
При С. С. большое значение приобрёл совет из при
ближённых императора, где большую роль играли 
юристы Павел, Папиниан и Ульпиан. В результа
те войн С. С. на Востоке парфяне были вытесне
ны из Аравии и вынуждены были уступить Риму 
Месопотамию.

СЕПТИЦЕМЙЯ (от греч. oijitro? — гнилостный и 
— кровь) — заболевание, токсическая форма сеп

сиса (см.).
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СЕПТЙЛЬ (нем. Septole, от лат. Septimus — 

седьмой), в музыке, — группа из 7 последова
тельно взятых звуков, рав- 

J J ных по общей длительности 
4 звукам того же метрич. зна-

NH2

9
JJJ'JJJ J
чения. Обозначается цифрой 7, иногда со скобкой.

СЕПТОФЛАВЙН (профлавин) — сульфат 
3,6-диаминоакридина. Оранжево-красный кристал
лин. порошок горького вкуса, растворимый в воде; 

растворы флюоресциру
ют. С. используется в 
медицине как антисеп
тическое средство (см.). 
Противомикробное дей
ствие его сохраняется в 
присутствии белковых 
тел. При лечении инфи

цированных ран G. применяется местно, при лечении 
септич. заболеваний вводится внутривенно. В вете
ринарной практике С. употребляется при лечении 
протозойных заболеваний животных.

СЕПУЛВЕДА (Sepulveda), Бернарду (1791—1833)— 
португальский буржуазный революционер, полков
ник, один из руководителей восстания гарнизона 
Порту (24 авг. 1820), положившего начало буржуаз
ной революции 1820. Был депутатом Учредительных 
кортесов (1820—22). В 1824, во время контрреволю
ционного переворота мигелистов (представителей 
клерикально-феодальной реакции), заключен в тюрь
му. После разгрома мигелистов С. был освобожден 
(1824). Эмигрировал в Париж, где занимался лите
ратурной деятельностью.

(ІІПУЛЬВЕДА (Sepiilveda), Хуан X и н е с 
(Gines) (1490—1573) — испанский историк и бого
слов. Один из активных деятелей контрреформа
ции (см.). Являясь официальным историографом 
Карла V, выступил защитником его реакционной 
политики, католицизма, инквизиции, обосновывал 
необходимость порабощения индейцев Америки. 
Главное сочинение С.— «История императора Кар
ла V» — в 30 книгах (на лат. языке).

С о ч. С.: Opera nuper ab eodem authore recognlta .... 
t. 2— De rebus gestis Caroli V, Parislis, 1641.

СЕПЭКСАН — горный хребет в юж. части Кореи. 
См. 'Собэксан.

СЁРА (Sulfur), S,— химический элемент VI груп
пы периодической системы элементов Д. И. Менде
леева, порядковый номер 16, ат. в. 32,066. Природ
ная С. состоит из смеси четырёх устойчивых изото
пов с массовыми числами 32, 33, 34 и 36; получены 
искусственные радиоактивные изотопы (см. табли
цу). С. в свободном состоянии (самородная) была

2,4 сек.

Изотоп • Распростра
нённость (в %)

Тип превра 
щения

S3i
S« 95,018 Стабильный
£33 0,750 »
£34 4,215 »

— г
g3G 0,017 Стабильный

Sa г й-

Период полу
распада

87,1 дня
5,04 мин.

* См. Атомное ядро, Изотопы, Радиоактивность, 

известна еще в глубокой древности. За 2000 до н. э. 
в Древнем Египте она применялась для приготовле
ния косметических средств, красок, беления тканей. 
Гомер упоминает о сжигании С. для дезинфекции. 
Плинии Старший, Плиний Младший и Диоскорид 
(1 в. и. э.) описали применение С. для лечения кож
ных заболеваний. С. играла большую роль в теоре- 

тич. представлениях алхимиков, т. к. ■ считалась 
наиболее совершенным выражением одного из «основ
ных начал» природы — горючести. Как химия, эле
мент С. охарактеризовал впервые А. Лавуазье в 
конце 70-х гг. 18 в.

Нахождение в природе. С. относится 
к весьма распространённым элементам; содержание 
её в земной коре составляет 5-1(Г 2 % по весу. В при
роде встречается как в свободном состоянии (см. 
Сера самородная), так и гл. обр. в виде различных 
соединений: сернистых металлов (серный колчедан 
FeS2, цинковая обманка ZnS, свинцовый блеск FbS 
и др.) и солей серной кислоты (ангидрит CaSO4, 
гипс СаЗО4-2НгО, глауберова соль Na2SO4-10Н2О, 
горькая соль MgSO4'7H2O и др.). С. содержится в 
ископаемых углях как в виде примесей серного 
колчедана и сульфатов, так и в виде органич. соеди
нений. Органич. соединения С. находятся в нефти. 
Как составная часть белков и эфирных масел С. 
содержится в организмах животных и растений. 
С. принадлежит к числу элементов, совершающих 
круговорот в природе (см. Круговорот веществ).

Свойства. С.— твёрдое кристаллич. веще
ство жёлтого цвета. Для твёрдой С. типичны две 
аллотропия, модификации: ромбическая (a-S) с 
плотностью 2,07 г/см3 и ¿°пл. 112,8° и моноклини
ческая (₽-S) с плотностью 1,96 г!см3 и Спл. 119,3°; 
a-S устойчива ниже 95,6°, f-S — выше этой тем
пературы. Молекулы а- и jl-S 8-атомны и имеют 
кольцевое строение. Известны малоустойчивые кри
сталлич. модификации С. и других типов.

При плавлении С. превращается в подвижную жёлтую 
жидкость, к-рая пыше 160° буреет, а при 190° становится 
вязкой темнокоричневой массой; выше 190° вязкость С. 
оппіч, начинает уменьшаться, и при 300° С. вновь становится 
жидкой. Зги переходы С. при нагревании обусловлены изме
нением строения её молекул: при 160° кольца S, начинают 
разрываться, переходя в открытые цепи; дальнейшее нагре
вание выше 190° ведёт к уменьшению средней длины таких 
цепей. При нормальном давлении температура кипения С. 
444,6°. В парах С. имеется равновесие между молекулами 
S„ S„ и S2, всё более смещающееся в сторону образования 
S„ и S2 по мере повышения температуры. Заметный распад 
С. на отдельные атомы начинается приблизительно с 1 500°. 
При быстром охлаждении жидкой С. или её паров равнове
сие не успевает сместиться, и в затвердевшей массе содержат
ся молекулы с различным числом атомов. Подобными сме
сями являются серный цвет (см.), а также пластическая С., 
полученная выливанием нагретого до 230° расплава в холод
ную воду.

С. обладает плохой тепло- и электропроводностью; 
в воде практически нерастворима, хорошо раство
ряется в сероуглероде и в других органич. раство
рителях (анилин, фенол и т. д.). С. химически весь
ма активна: уже на холоду она соединяется с фто
ром, а при нагревании более или менее энергично 
взаимодействует с другими галогенами (кроме иода), 
с кислородом, водородом и почти всеми металлами. 
Валентность С., в соответствии с числом электронов 
у атома С. в наружном слое (6), меняется от —2 
до +6. Устойчивыми и важнейшими окислами С. 
являются двуокись SO2, или сернистый ангидрид 
(см.), и трёхокись ЗОз, или серный ангидрид (см.). 
В особых условиях получаются также малоустой
чивые окислы С.— окись SaO2 и двутрёхокись S2O3, 
не имеющие пока практического применения. С 
водородом, кроме сероводорода H2S (см. Сернистый 
водород), С. образует многосернистые водороды 
общей формулы HzS.^, с металлами—сернистые (суль
фиды) и многосернистые металлы (полисульфиды). 
При высокой температуре пары С. взаимодействуют 
с раскалённым углом с образованием сероуглерода 
CS2. С азотом С. непосредственно не реагирует, по 
косвенным путем могут быть получены соединения— 
азотистая сера N4S4 и сернистый азот NaS6. Из мно- 
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гочиеленных соединений С. с галогенами практич. 
значение пока имеет лишь хлористая сера S2CI» 
(см. Сера хлористая). К соединениям С., имеющим 
весьма важное практическое значение, относятся, 
напр., серная кислота, сернокислый натрий, серо
углерод (см.) и мн. др.

Получение. Элементарную С. получают из 
её самородных руд, сероводорода и сернистого ангид
рида. В первом случае С. освобождают от сопутст
вующих ей пород; бедные С. руды подвергают сна
чала предварительному обогащению и получают кон
центрат. Для извлечения С. из богатых руд и концен
тратов в промышленности применяют один из сле
дующих методов: перевод С. нагреванием в жидкое 
или газообразное состояние; выплавку паром или 
перегретой под давлением водой; извлечение рас
творителями. В СССР пользуются первыми двумя 
методами. Из них термин, метод (с получением 
расплавленной С.) применяется к кусковой руде. 
Источником тепла служит сжигание части самой С. 
(ок. 25%). Процесс осуществляется в 2-, 4- или 6-ка
мерных печах. Он состоит в том, что воздух, иду
щий на сгорание части С., подогревается за счёт 
теплоты огарка (нустой породы) в тех камерах, где 
процесс выплавки уже закончен, а горячие газы, 
идущие из камер, предварительно подогревают 
руду в камерах, подготовляемых к выплавке С.

При автоклавной выплавке С. в автоклав, загру
женный смоченным водой серным концентратом, по
даётся перегретый пар, прогревающий всю массу 
до 140°—-150°. Выплавляющаяся С. собирается в 
нижней части автоклава, порода же, смоченная во
дой,— в верхней его части. Для увеличения гидро
фильности частичек руды и гидрофобности С. вво
дятся специальные добавки. В случае богатой сер
ной руды, имеющей глубокое залегание, выплавку 
С. ведут непосредственно под землёй. Для. этого 
через покрывающую породу до подошвы сероносного 
пласта бурят скважину и прокладывают 3 концен
трические трубы различных диаметров, вставленные 
друг в друга. В одну из труб подаётся перегретая 
до 150°—160° вода, к-рая расплавляет С. По другой 
трубе подаётся сжатый воздух; давлением послед
него по третьей трубе выдавливается на поверх
ность расправленная С. Этот способ широко приме
няется в США.

С. может быть получена из сероводорода, коксо
вых газов, газов крекинга нефти и природных газов 
при их очистке; получение сводится к окислению 
сероводорода. Этот способ может быть осуществлён: 
1) пропусканием смеси H2S с воздухом через актив
ный уголь; С., получающаяся по реакции:2Н28+О2= 
= 2НгО + S, адсорбируется на угле, а затем из
влекается из него раствором сернистого аммония; 
образующийся многосернистый аммоний разлагается 
с выделением элементарной С. при обработке раство
ра паром; 2) окислением концентрированного серо
водорода в контактных аппаратах в присутствии ка
тализатора (боксита) при 270°—300°; С. выделяет
ся в виде серного цвета на стенках камер, через 
к-рые идут из контактного аппарата газы; 3) аб
сорбцией сероводорода из газов раствором сульфо
мышьяковой соли натрия с последующим выделе
нием элементарной С. при продувании через раствор 
воздуха. При этом происходят реакции:

Na2HAsS2Oa + H2S = Na2HAsS3O + Н2О
NaaHAsSaO + ~ Оа = Na2HAsSaO2+S.

Последний, т. н. мышьяково-содовый способ, наибо
лее распространён.

Получение С. из сернистого ангидрида сводится 
к восстановлению SO2 обычно углем. После вза
имодействия SO2 и угля при высокой температуре 
в газах, кроме элементарной С. и СОа, присутствует 
ещё нек-рое количество SO2 и, кроме того, COS, 
H2S и GS2. Разрушение этих соединений осущест
вляется в двух последовательно расположенных 
контактных аппаратах по реакциям: CSa+S02 = 
= СОа +3S; 2COS + SOa=2CO2 +3S и 2HaS+ SOa= 
=2НаО + 3S. Первые две реакции происходят в пер
вом контактном аппарате, последние — во втором. 
Получение С. из сернистого ангидрида находит ши
рокое применение в сочетании с выплавкой меди из 
пиритных руд. В этом процессе в ватер-жакетной 
печи, загружаемой смесью руды с коксом, получается 
шлак и медный штейн. Образующийся в нижней 
части печи SOa восстановляется в верхней части печи 
коксом. Оставшиеся еще в газах сернистые соеди
нения разрушаются далее в контактных аппаратах.

Сорта серы. Выплавленная непосредственно 
из серных руд С. называется природной комовой; по
лученная из сероводорода и сернистого ангидрида — 
газовой комовой С. Природная комовая С., очищен
ная перегонкой, называется рафинированной. Скон
денсированная из паров при температуре выше точки 
плавления (в жидком состоянии) и затем разлитая в 
формы носит название черенковой С.

При конденсации С. ниже точки плавления на 
стёклах конденсационных камер образуется серный 
цвет. Особо высокодисперсная С. носит название 
коллоидной С.

Применение. Ок. 50% всей мировой добычи 
расходуется для производства серной кислоты, 
ок. 25% — для получения сульфитцеллюлозы в 
бумажной пром-сти, ок. 10% — в сельском хозяй
стве. Остальное количество С. потребляется в ре
зиновой пром-сти, в производстве красителей и 
светящихся составов, для получения дымного 
пороха, в медицине и т. д.

В медицине С. применяется внутрь как от
харкивающее (редко) и слабительное средство, 
главным же образом наружно в качестве антисеп
тического и противопаразитарного средства при кож
ных заболеваниях — в форме серной мази (Unguen
tum sulfuratum simlex), содержащей 33% С., про
тивочесоточной мази Вилькинсона, содержащей С. 
наряду с дёгтем, зелёным мылом и нафталином, и др. 
При этом пользуются препаратами осаждённой С. 
(Sulfur praecipitatum) и очищенной возогнанной 
С. (Sulfur sublimatum depuratum); по сравнению 
с осаждённой С. порошок возогнанной С. более 
яркого жёлтого цвета и более крупный. Для дезин
фекции и дезинсекции (см.) помещений и одежды 
используют природную комовую С. (Sulfur in 
frustulis) или черенковую С. в виде палочек (Sul
fur in baculis). Дезинфицирующее или дезинсици- 
рующее действие оказывает образующийся при сжи
гании С. сернистый газ.

В сельском хозяйстве С. употребляется 
для борьбы с болезнями растений, гл. обр. винограда 
и хлопчатника. Сернистым газом окуривают зара
жённые парники, теплицы, зерно-, плодо- и овоще
хранилища и чесоточных животных.

Сера в почве находится в виде сульфатов. 
Запас доступных растениям сульфатов в почве обыч
но достаточно велик для удовлетворения потребности 
растений в С. Наряду с этим, внесение С. на черно
зёмных и солонцеватых почвах повышает урожай 
с.-х. культур. Это положительное действие С. 
объясняется тем, что в почве она окисляется микро
организмами и образует соли серной кислоты.



СЕРА —СЁРА 537

Введение кислоты в почву полезно в двух случаях: 
1) когда почва имеет щелочную реакцию и желательно 
снизить pH почвенного раствора; 2) когда почва 
содержит много фосфора в трудно растворимых со
единениях и необходимо повысить усвояемость фос
фатов для растений. Обогащение нек-рых почв 
сульфатами имеет значепие также при культуре ра
стений с повышенной потребностью в сере (бобовые 
и крестоцветные). Обычно в почву вносят сульфат 
кальция — гипс или фосфогипс (см. Гипсование). 
С. входит также в состав нек-рых калийных удобре
ний (наир., сернокислый калий).

Лит.: Некрасов Б. В., Курс общей химии, И изд., 
М., 1954;М енковский М. А., Природная сера, М.—Л., 
1949; Авдеева А. В., Газовая сера, М.—Л., 1950; 
Yost Don М. and Russel H. jr., Systematic inor
ganic chemistry of the flfth-and-sixth nonmetallic elements, 
L., 1946; Kelley K., Contributions to the data on theo
retical metallurgy, 7 — The thermodynamic properties of 
sulphur and its inorganic compounds, Washington, 1937.

СЕРА в организме — постоянная необходи
мая составная часть растительных и животных орга
низмов; содержится в них в виде различных неорга- 
нич. и органич. соединений. В растениях неорганич. 
С. обнаружена в виде сернокислых солей (напр., 
в водорослях Closterium — кристалликов гипса) и 
растворимых сульфатов (в клеточном соке бобовых). 
Многие растения образуют содержащие С. глюкозиды 
(см.) и другие органич. соединения С. (напр., ами
нокислоты: цистеин, цистин, метионин). Известны 
бактерии, концентрирующие С. [напр., сероводо
родные бактерии (Thiotlirix) содержат до 84,16% С.]. 
Подобные бактерии участвуют в образовании при
родных отложений С. Бактерии из окружающей сре
ды усваивают свободную С., а также С. сероводорода 
и органич. соединений (см. Серобактерии). Органич. 
соединения С. микроорганизмов сходны с таковыми 
у растений и животных, но известно, что нек-рые из 
них образуют в качестве продуктов жизнедеятель
ности специфич. соединения С.; напр. грибки рода 
Pénicillium синтезируют серосодержащий антибио
тик пенициллин.

В организме многих позвоночных животных не
органич. соли С. обнаружены в малых количествах. 
В цельной крови различных млекопитающих живот
ных содержится сульфатной С. от 0,5 мг% (кролик) до 
11,3лгг% (коза), у человека — от 0,8 до 1,7 мг%. С. в 
виде солей роданистоводородпойкислоты была обнару
жена у человека и нек-рых животных в слюне, же
лудочном соке, молоке, в моче, а также в различных 
органах. В моче имеются также соли серной и серно
ватистой кислот. Морские организмы богаче неор
ганич. соединениями С., чем пресноводные и назем
ные, что соответствует большему содержанию солей 
серной кислоты в окружающей их среде — морской 
воде. Пищеварительные железы нек-рых моллюсков 
(Dolium), обитающих в сев. морях, выделяют сок, 
содержащий ок. 4% серной кислоты; много С. вхо
дит в состав скелетов корненожек, напр. Xenophyo- 
phora, состоящих в основном из сернокислого бария.

Большая часть С. в животных организмах нахо
дится в виде оргапич. соединений, в основном входя в 
состав аминокислот — цистеина, цистина, метионипа, 
к-рые содержатся во всех органах и тканях орга
низма в свободном виде и в качестве структурных 
частей белковых молекул. Особенно много С. в бел
ках (напр., в кератине волос, рогов,шерсти),содержа
щих много цистина. Кроме того, С. входит в состав 
ряда биологически активных веществ организма, 
напр. витаминов — биотина и тиамина(BJ, гормона 
инсулина (см.), а также трипептида глютатиона 
(см.), катализирующего окислительно-восстанови
тельные процессы в организме и активирующего

68 в. с. э. т. 38.

нек-рые ферменты. С. в организме животных обна
ружена также в сульфатидах (в нервной ткани), 
хондроитинсерной кислоте (в хрящах и костях), 
таурохолевой кислоте (в жёлчи), таурине (амино
этанолсульфоновой кислоте), т. н. парных кислотах 
аирах серной кислоты), возникающих в процессе 

звреживания фенола, индола и скатола — про
дуктов гниения белков в кишечнике, образующихся 
наряду с сероводородом и меркаптаном. Животные 
усваивают С. в основном в виде аминокислот, но 
всасываться из пищеварительного тракта могут и 
неорганич. соединения С.— сульфаты, сероводород 
и др. Опыты с введением в организм крыс меченой 
серы (S35) в коллоидальном состоянии и в составе 
метионипа (см. Меченых атомов метод) показали, 
что большая часть коллоидальной С. выделяется с 
мочой (60%) и с калом (8%). В белках этих крыс 
обнаруживается только 0,3% меченой С. Большая 
же часть меченой С., введённой крысам с метиони
ном, обнаруживается в составе белков (56%). G. 
метионипа в большом количестве перемещается 
в цистин (пересулъфирование, см.). Окисление С., 
входящей в состав цистеина или цистина, совер
шается с помощью фермента десульфуразы, вслед
ствие чего образуется сероводород. Сероводород 
ферментативно окисляется в печени и почках, пре
вращаясь в сульфаты, выделяемые мочой. Последние 
влияют на щёлочно-кислотное равновесие и на весь 
минеральный обмен. Небольшая часть С. выводится 
с мочой в виде нейтральной С. (солей серноцианистой 
кислоты, сульфидов), следов цистина и недоокислен- 
ных продуктов, содержащих С. В промежуточном 
обмене С. особая роль принадлежит цистеину, со
держащему сульфгидрильную группу -SH, способ
ную окисляться в дисульфидную -S-S-rpynny, 
к-рая, присоединяя водород, снова восстанавли
вается в сульфгидрильную. Этим определяется 
участие С. в окислительно-восстановительных про
цессах. Группировка -SH обусловливает фермен
тативную активность многих белков, напр. фер
мента папаина. Ацилпроизводные кофермента А 
(см.), в к-рых водород сульфгидрильных групп за
мещён кислотными остатками, напр. ацетилкофер- 
мент А, сукцинилкофермент А и т. п., участвуя во 
многих биохимич. реакциях обмена веществ, осу
ществляют передачу химич. энергии от экзотермиче
ских к эндотермич. реакциям.

Лит.: Вер и адский В. И., Биогеохимические
очерки. 1922—1932 гг., М.—Л.,1940; Виноградов А. П., 
Химический элементарный состап организмов моря, 
ч. 1—3, «Труды Биогеохимической лаборатории [Акад, наук 
СССР]», 1935, т. 3, 1937, т. 4, 1944, т. 6; Костычев С. П., 
Физиология растений, т. 1, 3 изд., М.—Л., 1937; Оме- 
лянский В. Л., Основы микробиологии, 9 изд., М.. 
1941; [Тарвер Г.], Радиоактивная сера и применение ее 
в биологии, «Действие излучений и применение изотопов в 
биологии». Сборники переводов, обзоров и рефератов ино- 
стран. периодич. литературы под общ. ред. акад. А. И. Опа
рина, М., 1953, вып. 1 (13); Браунштейн А. Е., 
Биохимия аминокислотного обмена, М., 1949; Линт-
цель В., Обмен минеральных веществ у с.-х. живот
ных,. пер. с нем., Харьков, 1935.

СЁРА (Seurat), С ё й р а, Жорж (1859—91) — фран
цузский живописец и график, один из основателей 
т. н. неоимпрессионизма (см.) — формалистич. те
чения в живописи. Ранние пейзажи и жанровые 
композиции С. не лишены известной живости и тон
кости наблюдений («Купанье», 1884, «Воскресенье в 
Гранд-Жатт», 1886). В дальнейшем С. всё дальше 
отходил от правдивого изображения действитель
ности; для поздних его работ характерны нарочитая 
схематичность и подчас вульгарность образов, 
произвольные колористич. эксперименты, подчинение 
стилизованных контуров фигур орнаментальному 
ритму в духе «стиля модерн» («Цирк», 1891).
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СЁРА ГАЗОВАЯ — сера, получаемая из газов ме
таллургия. заводов и других производств. См. Сера.

СЁРА КОЛЛОИДНАЯ — сера, находящаяся в 
мелкораздробленном состоянии; может быть полу
чена, напр., разложением гипосульфита КаДОд сер
ной кислотой Н2ЙО4 и последующей обработкой 
реакционной массы (разбавление водой, отгонка 
ЙОг, отфильтровывание крупных частиц серы). 
В промышленности С. к. получают чаще всего из 
пасты серы, образующейся при разложении серово
дорода (см. Сера), обработкой её 1%-ным раствором 
сульфитцеллюлозного экстракта. В медицине С. к. 
применяют для приготовления серных мазей, в сель
ском хозяйстве — гл. обр. для борьбы с болезнями 
хлопчатника и винограда.

СЁРА САМОРОДНАЯ — минерал из класса са
мородных элементов. С. с. обычно содержит меха- 
нич. примеси (глинистые частицы, органич. вещество) 
или примеси геохимически близких элементов — Эе, 
Ав, Те и др. В природе известны 2 полиморфные 
модификации: а-сера с кристаллин, решёткой ром- 
бич. системы и ¡і-сера с моноклинной решёткой. 
Точка перехода а-серы в [3-серу при атмосферном 
давлении +95,6°; полиморфное превращение обра
тимо. Наиболее устойчивой в природе модифика
цией является а-сера. Она жёлтого цвета, образует 
плоские, толстопризматические или бипирамидаль
ные кристаллы ромбич. системы. Кристаллин, ре
шётка молекулярного типа, очень сложна. С. с. 
встречается также в виде плотных скрытокристалли
ческих, иногда псевдонатёчных образований, налё
тов, пылевидных агрегатов и т. д. Уд. в. 2,05—2,08; 
твёрдость 1—2, хрупкая. Плавится при 112,8°, 
легко загорается и горит, испуская 8Ог с характер
ным резким запахом.

Природные скопления серы чаще всего связаны 
с осадочными породами, где С. с. находится вместе 
с твёрдыми и жидкими битумами, гипсом, кальци
том, целестином, арагонитом, глинистыми продук
тами и т. д. Образование С. с. здесь связано с про
цессом восстановления сульфатов (Са8О4-2НгО) 
бактериями до сероводорода и с последующим окис
лением его до элементарной серы в области сопри
косновения НгЯ с кислородсодержащей средой. 
С. с. может также образоваться путём окисления 
Нгй, выделяющегося из минеральных источников, 
при окислении сульфидов в зоне окисления суль
фидных месторождений и, наконец, в виде воз
гонов вулканических (см.).

С. с. является ценной промышленной рудой для 
получения серы и различных её продуктов (черен
ковая сера, серный цвет и т. д.), а также как сырьё 
для получения серной кислоты. В СССР крупные 
месторождения серы имеются в Куйбышевской обл., в 
республиках Средней Азии и других районах. За 
рубежом — в Италии (о-в Сицилия), США и других 
странах.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Дэна Дж. [и др.], Система минералогии, пер. с англ., т. 1, 
полутом 1, М., 1951; Требования промышленности к каче
ству .минерального сырья, вып. 47, М.—Л., 1948.

СЁРА ХЛОРИСТАЯ, §2СІ2,— бесцветная масля
нистая жидкость с резким запахом, 1°кип. 137°, 
і°пл.—80°, плотность 1,7 г/см3. Водой легко разла
гается по уравнению: 28гСІ2 + 2НгО=8О2+38 + 
+ 4НС1. При хранении постепенно становится 
краснобурой (в связи с образованием двухлористой 
серы ЗСІг). Растворима в спирте, бензоле, сероугле
роде, эфире, изоамилацетате. Сама С. х. является 
хорошим растворителем серы. С. х. образуется при 
пропускании тока сухого хлора над расплавленной 
серой. Служит полупродуктом в производстве 

нек-рых инсектицидов. Используется в резиновой 
пром-сти для холодной вулканизации тонкостенных 
резиновых изделий.

СЁРА ЧЕРЕНКОВАЯ — сера, отлитая в формы. 
См. Сера.

СЁРА ШЕСТИФТОРИСТАЯ (гексафторид 
сер ы), SF6,— высшее соединение серы с фтором, в 
обычных условиях тяжёлый газ, исключительно 
инертный, без запаха и цвета, напоминающий по 
свойствам азот. Плотность газообразной С. ш. при 
20° и давлении 733 мм 5,10 (по воздуху), плотность 
жидкой С. ш. (при —50,8°) 2,51 гісм3, t°nji. —50,8° 
(под давлением), возгоняется при —63,7°; при 
охлаждении до—178,9° переходит непосредственно 
из газообразного в твёрдое состояние; критич. темпе
ратура 45,5°, критич. давление 38 атм. При обычных 
температурах не вступает ни в какие реакции со
единения; при температуре красного каления реаги
рует с водородом, металлами, стеклом; с кипящим 
металлич. натрием взаимодействует по уравнению: 
SFe + 8Na -> Na2S -|- 6NaF, что и используется для 
химич. анализа SF6. Химич, инертность С. ш. обус
ловлена её структурой: 6 атомов фтора образуют 
правильный октаэдр вокруг атома серы с расстоя
нием 1,57 А. Получают сжиганием серы в газооб
разном фторе. Впервые получена в 1900 франц, 
химиками А. Муассаном и П. Лебо. Благодаря 
исключительной химич. инертности, высокому мо
лекулярному весу и электрич. симметрии С. ш. 
широко применяется в качестве газообразного изо
лятора для высоковольтных установок. Вследствие 
того, что С. ш. в 5 раз тяжелее воздуха, она способна 
вытеснять последний; поэтому ею пользуются для 
предохранения продуктов от грызунов при перевоз
ке в трюмах океанских пароходов. Для человека и 
животных SFe безвредна, вредна пятифтористая се
ра S2F1(1, присутствующая в С. ш. в качестве примеси.

Лит.: Фтор и его соединения, т. 1, [сб. статей], под ред. 
Дж. Саймонса, пер. с англ., М., 1953; Дамиен А., 
Фтор и его соединения, пер. с франц., «Успехи химии», 1936, 
т. 5, вып. .10.

СЕРАДЁЛЛА (португ. serradela, испан. serradella, 
от португ. serreado и испан. serrado — зубчатый, за
зубренный) (Ornithopus sativus) — однолетнее кор
мовое растение сем. бобовых. 
Корневая система мощная, 
сильно ветвящаяся, в почву 
проникает на глубину 125 см. 
Стебли тонкие, сильно ветвя
щиеся, высотой 40 см и бо
лее. Листья непарнопери
стые ланцетной формы. Цвет
ки мелкие, красноватые, со
браны в кисти. Плод — боб, 
распадающийся при обмоло
те на отдельные членики, 
к-рые и служат посевным ма
териалом. Плоды напоминают 
пальцы птичьей ноги (поэто
му С. иногда называют пти
ценожкой). Семена мелкие 
сплюснутые. Дико растёт в 
Португалии, Испании. Вве
дена в культуру в начале 
20 в. В СССР возделывается
как кормовое и медоносное с делла: а_цветОк, 
растение, на бедных почвах б — бобы,
используется иногда на зелё
ное удобрение. Основные районы культуры: Чер
ниговская, Брянская, Смоленская области, Бело
русская ССР и Прибалтийские советские респуб
лики.
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мой его смерти. По

При достаточном увлажнении хорошо растёт даже 
на бедных песчаных и супесчаных почвах, за что 
получила название «клевер песчаных почв». Высо
кие урожаи на бедных песчаных почвах получают
ся при удобрении навозом или фосфорно-калийными 
минеральными удобрениями и внесении (вместе с 
семенами) нитрагина. С. высевают ранней весной 
либо в чистом виде, либо как подсевную культуру 
под покров озимых или яровых колосовых. Норма 
высева: при рядовом чистом посеве 40—50 кг/га, 
при подсеве 50—60 кг/га, при широкорядном посе
ве 20—30;;г/га. В первый период С. растёт медленно, 
начинает цвести через 40—45 дней после посева 
и цветёт всё лето, вплоть до заморозков, поэтому 
семена С. созревают неравномерно. Вегетационный 
период 110—125 дней. Урожай зелёной массы при 
чистом посеве 200 —300 ц/га, при подсеве — до 
200 ц/га, урожай сена 20—30 ц/га и до 60 ц/га, се
мян — от 8 до 10 ц/га, иногда и больше. Зелёная 
масса С. идёт на зелёный корм, сено, силос и на 
зелёное удобрение. С. быстро отрастает после ска
шивания; используется для пастьбы скота.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, 
под ред. И. В. Ларина, т. 1—2, М.—Л., 1950—51; Я к у ш- 
к и н И. В., Растениеводство. Растения полевой культуры, 
2 изД., М., 1953.

СЕРАДЗ — город в Польше в Лодзипском вое
водстве. Расположен на р. Варте. 12 тыс. жит. 
(1953). Пищевая пром-сть (мукомолье, маслоделие, 
спирто-водочное производство), строится (1955) три
котажная _ фабрика.

СЕРАКОВСКИИ (Зіегакохуйкі), Зыгмунт (1827— 
1863) — выдающийся польский революционный демо
крат, деятель польского, русского и литовского ре
волюционного движения. Студент Петербургского 

ун-та, С. был в 1848 аре
стован за попытку перейти 
границу с целью участия в 
польском освободительном 
восстании в Галиции и со
слан в арестантские роты 
сначала в Новопетровскую 
крепость, а затем в Орен
бург. После нескольких лет 
службы рядовым получил 
офицерское звание. В ссыл
ке С. сблизился с великим 
украинским революцион
ным демократом Т. Г. Шев
ченко, с к-рым сохранял 
близкие отношения до са

мой его смерти. По возвращении из ссылки окон
чил Академию генерального штаба в Петербурге и 
служил в генеральном штабе. В 1860 и 1862 был в 
заграничных командировках для изучения законо
дательств об иностранных армиях. С. разработал 
широкую программу реформ по демократизации 
русской армии и выступал с решительным требова
нием запрещения в армии телесных наказаний. С. 
сблизился с русскими революционными демократами 
и особенно с'н. Г. Чернышевским, к-рый впослед
ствии изобразил С. под фамилией Соколовского в 
своём романе «Пролог». Еще в 1858 С. образовал в 
Петербурге кружок, в состав к-рого вошли Я. Дом
бровский и другие польские революционеры. В 1860, 
во время заграничной командировки, С.познакомился 
и сблизился с А. И. Герценом. Под идейным влиянием 
Чернышевского и Герцена С. стал на позиции рево
люционной демократии. С. был активным сторонни
ком создания русско-польского революционного 
союза для общей освободительной борьбы против 
царизма и восстановления независимой Польши, па- 

ходящейся в союзе со свободной Россией. В 1863 С. 
возглавил крестьянское восстание в Литве, прохо
дившее одновременно с польским освободительным 
восстанием 1863—64. С. находился в тесной связи с 
руководителем происходившего тогда же восстания 
белорусских крестьян К. Калиновским и руководи
телем литовских крестьянских отрядов А. Мацкя- 
вичюсом. Во время одного из сражений с царскими 
войсками С. был тяжело ранен, захвачен в плен и в 
июне 1863 повешен в г. Вильно.

С о ч. С.: Вопрос польский, «Русская старина», 1884, 
январь, стр. 48—60; Извлечение из писем о военно-полевых 
законодательствах и о военных учреждениях главнейших 
европейских государств, «Морской сборник», 1862, т. 1—4.

Лит.: Герцен А. И., Полное собрание сочинений и 
писем, под ред. М. К. Лемке, т. 16, II., 1920 (стр. 406—420 — 
Сигизмунд Сераковский); Цылов II., Сигизмунд Се- 
раковский и его казнь с предшествовавшими манифестациями 
в Вильне, в 1861—1863 гг., Вильно, 1867; Коваль
ский ІО., Русская революционная демократия и январское 
восстание 1863 г. в Польше, иер. с польск., М., 1953.

СЕРАЛЙН, Мухаметжан (1872—1929)— казахский 
поэт, журналист и общественный деятель. Член 
ВКГ1(б) с 1918. Был батраком. Окончил двухкласс
ное городское училище. В 1891—1902 обучал де
тей казахов в аулах. Литературную деятельность 
начал в 1900. С.— автор поэм «Гульхашима» (1903) 
и «Топжарган» (1900), во второй из них раскрыта ре
акционная сущность движения Кенесары Касымова. 
В 1911—15С.издавал и редактировал казахский жур
нал «Айкан», сыгравший прогрессивную роль в исто
рии казахского народа. С. защищал интересы казах
ских трудящихся, пропагандировал необходимость 
перехода на оседлый образ жизни, разоблачал буржу
азных националистов. В 1905—17 участвовал в рево
люционном движении. Был одним из редакторов 
первых советских казахских газет («Ушкун», «Аул»). 
В 1924 С. паписал па смерть В. И. Ленина стихотво
рение «Скорбь» и очерк «Траурные дни».

СЕРАЛЬ (франц, sérail, от турецк. saray — дво
рец) — распространённое в русской дореволюцион
ной литературе искажённое наименование дворца, 
гарема турецких султанов.

СЕРАМ (Ц ерам) — межостровное море в Малай
ском архипелаге между о-вами Серам, Вуру, Сула- 
Санана, Сула-Манголи, Оби и Мисол. Наиболь
шая глубина 5318 м. Грунт — песчанистый ил. 
У берегов многочисленны коралловые рифы. Сред
няя температура воды на поверхности 4-27°, 4-28°, 
солёность ок. 34°/оо- Приливы неправильные полу
суточные, величина их до 1,7 м.

СЕРАНГ— город в Индонезии, на 3. о-ва Ява. 
Св. 10 тыс. жит. Ж.-Д. станция. Торговый центр 
с.-х. района (вывозит рис, копру, кофе, чай).

СЕРАО (Serao), Матильда (1856—1927) — италь
янская писательница. Для произведений С. харак
терно филантропия, сострадание к беднякам (сбор
ник рассказов «Маленькие души», 1883). Наиболее 
значительный роман С. «Страна изобилия» (1891) 
показывает разорение итал. народа, судьбы отдель
ных людей. Сборник очерков «Чрево Неаполя» 
(1884) в духе веризма (см.) рисует нищету неаполи
танского населения. В романах 90-х гг. С. ставила 
проблему общественного положения женщины, но 
не выходила за рамки мещанско-сентиментального 
жанра («Прощай, любовь!», 1890, рус. пер. 1894). 
В нек-рых произведениях С. звучат декадентские 
мотивы («Сестра Джованна делла Кроче», 1901, 
рус. пер. 1902).

С о ч. С.: Novelle sentimentall, Livorno, 1921; Addio, 
amore! Romanzo, Milano, 1922; в рус. nep.— Собрание сочи
нений, т. 1—6, M., 1910—11; Свинопасиа Канитуччия [рас
сказы], М., 1923.

Лит.: Russo L., I Barratori (1850—1950), Milano — 
Messina, [1951].
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СЕРАПЁУМ, Серапейон (лат. Serapeum, 
греч. Sepaiteiov), — храм главного божества элли
нистического Египта—Сераписа (см.). Главный С. на
ходился в Александрии; в нём стояла статуя Сера
писа и имелся филиал Александрийской библиоте
ки, имевший, согласно традиции, 42800 свитков (по 
другой версии — ок. 70000). Этот С. как «центр язы
чества» варварскиразрушиливЗѲІ фанатики-христиа
не по приказанию патриарха Теофила. Большой 
С. был и в Саккаре (около г. Мемфиса); при раскоп
ках под ним были найдены вырубленные в скале 
2 галлереи (в 100 м и 350 м) с гробницами 
быков Аписов, считавшихся в Древнем Египте 
священными.

СЕРАПИ0Н Владимирский (г. рожд. 
неизв. — ум. 1275) — древнерусский церковный 
писатель, епископ. В первые десятилетия после 
установления монголо-татарского ига на Руси 
(1238) С. был архимандритом Киево-Печерского 
монастыря, с 1274 — епископом во Владимире. 
К литературно-историч. произведениям С. принадле
жат пять «слов» —■ проповеди, в к-рых ярко изо
бражена картина разорения Руси монгольскими 
завоевателями, описаны современные С. стихийные 
бедствия — землетрясение 1230 в Киеве, наводнения 
в югославянском городе Дураццо (современный 
Дуррес), в Перемышле и др., сообщены многие фак
ты, характеризующие народный быт. Произведения 
С. являются ценным история, источником и выделя
ются литературными достоинствами: красноречием, 
эмоциональной насыщенностью.

Лит.: История русской литературы, т. 2 — Литература 
1220—1580 гг., ч. 1, М.—Л., 1945 (Акад, наук СССР. Ин-т 
литературы [Пушкинский дом]); Г у д з и й Н. К., История 
древней русской литературы, 5 изд., М., 1953.

«СЕРАПИйНОВЬІ БРАТЬЯ» — литературная 
группа, возникшая в Петрограде в 1921 и сущест
вовавшая до середины 20-х гг. Название получила 
от одноимённого цикла рассказов нем. писателя- 
романтика Э. Т. А. Гофмана. Идейно порочные 
установки группы проявлялись в идеалистич. взгля
дах на искусство, в отрицании общественного зна
чения литературы, проповеди безидейного, апо
литичного искусства. Теоретиком группы был 
писатель Л. Лунц. Вредйое влияние взглядов 
«С. б.» особенно сказалось на творчестве М. Зо
щенко, подвергшемся критике в постановлении 
ЦК ВКП(б) от 14 авг. 1946 «О журналах „Звезда“ 
и „Ленинград“». Для нек-рых писателей, входив
ших в группу «С. б.» (Вс. Иванов, Н. Тихонов, К. Фе
дин, В. Каверин, М. Слонимский, Н. Никитин 
и др.), влияние её взглядов было непродолжитель
ным; преодолев его, эти писатели создали зна
чительные произведения в духе социалистического 
реализма.

Лит.: Жданов А. А., Доклад о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», М., 1946; Иванов В., Из истории борьбы 
за высокую идейность советской литературы. 1917—1932, 
М., 1953.

СЕРАПИС (греч. Sipiiti?) — главное божество эл
линистического Египта, культ к-рого был создан в 
4 в. до н. э. с целью слияния египетского и греческо
го элементов в религии и введения общего культа 
для всех подданных Птолемеев — египтян и греков. 
В создании культа С. участвовали егип. жрец-исто
рик Манефон и греч. жрец Тимофей. Египтяне отож
дествляли С. с богом плодородия Осирисом, иногда— 
со священным быком Аписом, греки — с владыкой 
«царства теней» Аидом. С. изображался, подобно 
греч. богам Зевсу и Плутону, зрелым мужем, с боро
дой,в греч. одеянии, с символом плодородия — кор
зиной на голове. Культ С. получил широкое рас
пространение и вне Египта — в Греции, Риме, 

Юж. Италии, Галлии, Британии, Сирии, Сев. При
черноморье (Керчь), Индии. При храме С. в Мем
фисе возник своеобразный институт затворников, 
возможно, связанный с их желанием стать под за
щиту храма и явившийся в известной степени пред
шественником монашества.

СЕРАСКЁР (турецк. эагавкег) —■ в Османской 
Турции главнокомандующий армией, а в 19 в. — 
военный министр. Титул С.— заместителя великого 
везира (см.) по руководству войсками — установ
лен ок. 16 в., когда султаны устранились от личного 
командования армией на войне. Иногда титул С. при
сваивался паше Силистрии, на к-рого возлагалась 
оборона сев. границы Турции на Балканах. Титул 
С. упразднён в начале 20 в.

СЕРАФЙМ (древнееврейск., мн. ч. от сараф, бук
вально— огненный, сжигающий) — в иудейском и 
христианском вероучении ангел высшего чина, с 
шестью крыльями; первоначально С. представлялся 
в виде огненного змея.

СЕРАФИМОВИЧ (псевдоним; настоящая фами
лия — Попов), Александр Серафимович [7(19) 
янв. 1863 — 19 янв. 19491 — выдающийся русский 
советский писатель. Член ВКП(б) с 1918. Родился в

станице Нижне-Курмоярской бывшей области Вой
ска Донского, в казачьей семье. Детство С. прошло, 
по его словам, в обстановке «непроходящей, не
замирающей бедности». Гимназистом он начал да
вать уроки, помогая семье. В гимназия, годы 
(1874—83), проведённые в станице Усть-Медведицкой, 
С. познакомился с произведениями В. Г. Белинско
го, Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, 
Н. А. Добролюбова. В 1883 он поступил на физико- 
математич. факультет Петербургского ун-та, где 
встретился с революционером А. И. Ульяновым, стар
шим братом В. И. Ленина. В 1887 С. написал рево
люционную прокламацию в связи с покушением 
Ульянова на Александра III, за что был арестован 
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и выслан в г. Мезень б. Архангельской губ., где 
пробыл до 1890. В университете С. впервые зна
комится с марксизмом. В ссылке сблизился с ор
ганизатором Морозовской стачки 1885 П. А. Мои
сеенко. Там же началась его литературная дея
тельность (рассказ «На льдине», 1889) при под
держке В. Г. Короленко и Г. И. Успенского. В 
900-е гг. С. был участником литературно-худо
жественного кружка «Среда» и печатался в сбор
никах «Знание», выходивших под руководством 
М. Горького.

В дореволюционные годы творчество С. яви
лось художественным отражением пролетарского 
этапа освободительного движения в России. В 90-х — 
начале 900-х гг. С. как писатель-демократ с глубо
ким сочувствием рисовал тяжкую жизнь трудя
щихся масс, их каторжный труд, упорную борьбу 
с нуждой, с суровой природой (рассказы «На льдине», 
«В бурю», «Под землей», «Па заводе», «Сцепщик», 
«Семишкура» и др.). Рассказы его посвящены пре
имущественно изображению того, как капиталистич. 
строй уродует человеческую личность. Однако герои 
произведений С. выступают большей частью жерт
вами эксплуатации, а не борцами за свои права. 
Революция 1905—07 и общение с М. Горьким опре
делили новый период в творчестве С. В рассказах, 
посвящённых декабрьским боям 1905 в Москве па 
Пресне и революционным волнениям в деревне, 
показано движение самих масс против угнетателей. 
Развивая творческие принципы Горького, С. пока
зал, как революционная борьба с самодержавием 
изменяет духовный облик пролетариев и воз
действует на сознание отсталого крестьянства 
(«На Пресне», «Похоронный марш», «Среди ночи», 
«Бомбы»).

В мрачные годы реакции С. продолжал обличать 
капитализм, буржуазный либерализм и декадент
ство. Разоблачению собственничества посвящён рас
сказ «Пески» (1909), высоко оценённый Л. Н. Тол
стым. Наиболее значительным дореволюционным 
произведением С. явился роман «Город в степи» 
(1907—10, опубл. 1912), в к-ром, по словам автора, 
показано «образование и рост буржуазии одновре
менно с ростом рабочего класса», «стихийное перво
начальное рабочее движение», утверждается неиз
бежность революции. С большой силой обличаются 
в романе предприниматели, строящие капиталистич. 
город в степи. Начавшуюся в 1914 мировую войну 
С. оценивал с позиций пролетарского гуманиз
ма, рисуя картины всенародных бедствий, вы
званных войной (рассказы «Сердце сосёт», «Встреча», 
«На побывке», очерки «В Галиции»), После 1917 
наступил новый этап в творческом развитии писа
теля. В годы гражданской войны он был военным 
корреспондентом «Правды». Впечатления фронтовой 
жизни запечатлены в книге боевых очерков «Рево
люция. Фронт и тыл» (1917—20). В 1920 в связи 
с гибелью па фронте сына писателя В. И. Ленин 
писал ему: «...Ваши произведения и рассказы се
стры внушили мне глубокую симпатию к Вам 
и мне очень хочется сказать Вам, как нужна ра
бочим и всем нам Ваша работа» (Соч., 4 изд., т. 35, 
стр. 383). Вершиной творчества С. явилась повесть 
«Железный поток» (1924), классич. произведение 
советской литературы, в основу к-рого положен 
историч. факт — гёроич. поход Таманской Красной 
армии в 1918. Процесс перевоспитания неоргани
зованной полукрестьянской, полуремесленной массы 
под руководством пролетариата в спаянный единой 
революционной волей «железный поток» составляет 
содержание повести. Для «Железного потока» как 

произведения социалистического реализма харак
терны черты героич. эпопеи, стремление передать 
движение народных масс, романтич. пафос борьбы за 
революцию. В 30-е гг. С. печатал очерки и рассказы, 
представлявшие материалы к задуманной, но неосу
ществлённой эпопее «Борьба». С. принимал актив
ное участие в строительстве социалистической куль
туры, редактировал журнал «Октябрь», состоял чле
ном президиума Союза советских писателей. В го
ды Великой Отечественной войны 1941—45 80-лет
ний писатель, участвуя во фронтовых поездках, на
писал ряд военных очерков, насыщенных глубоким 
патриотизмом. В 1943 за многолетние выдающиеся 
достижения в области литературы писателю при
суждена Сталинская премия. С. награждён орденом 
Ленина и другими орденами и медалями. Станица 
Усть-Медведицкая переименована в г. Серафимович.

Соч. С.: Полное собрание сочинений, т. 1—10, М., 
1940—48.

Лит.: Фурманов Д. А., О «Железном потоке» 
А. Серафимовича, Сочинения в трех томах, т. 3, М., 1952; 
Луначарский А., Александр Серафимович, в его кн.: 
Юбилеи. СО. юбилейных речей и статей (1931—1933), М., 
1934; Михайловский Б. В., Русская литература 
XX века. С девяностых годов XIX века до 1917, М., 1939; 
Кур и ленков В., А. С. Серафимович. Критико-биогра
фический очерк, М., 1950; А. С. Серафимович. Исследования, 
воспоминания, материалы, письма, М., 1950 (Акад, наук 
СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького); П о- 
л я к Л., А. С. Серафимович, в кн.: Лекции по истории рус
ской советской литературы, кн. 1, под ред. Е. Коваль
чик, М., 1951.

СЕРАФИМОВИЧ (до 1933 — станица Усть- 
Медведицкая) — город, центр Серафимович- 
ского района Сталинградской обл. РСФСР. Назван 
в честь писателя А. С. Серафимовича. Пристань на 
правом берегу р. Дон, в 84 км к Ю.-З. от ж.-д. стан
ции Себряково (на линии Поворино — Сталинград). 
Фабрика перламутровых пуговиц, маслодельный за
вод, мельница, инкубаторно-птицеводческая станция, 
кирпичный завод, лесхоз. Средняя, семилетняя и 2 на
чальные школы, лесная школа младших техников, 
педучилище, техникум механизации с. х-ва,3 библио
теки, Дом культуры, зимний и летний кинотеатры, 
литературно-мемориальный музей имени А. С. Се
рафимовича, к-рый жил в городе в годы юности 
(1874—83) и после ссылки (1890—92). Областной 
детский санаторий. В районе — посевы зерновых 
(гл. обр. пшеница), подсолнечника, кукурузы; 
бахчеводство, овощеводство, молочно-мясное жи
вотноводство. 2 МТС.

СЕРАХС — посёлок городского типа, центр 
Серахского района Ашхабадской обл. Туркменской 
ССР. Расположен в долине Теджена, в 120 км к 
Ю.-В. от ж.-д. станции Теджен (на линии Крас- 
новодск — Мары). Производство стройматериалов, 
ковроткачество. Средняя школа, Дом культуры, 
библиотека, кинотеатр.

Сохранился кирпичный мавзолей 11 в. (считается 
усыпальницей шейха Абуль-Фазля) с двойным 
сфероконич. куполом. Замечателен монументальным 
обликом при простых формах и скромном архитек
турном убранстве. Архитектурный декор портала, 
лепные сталактиты и покрытие интерьера шту
катуркой— начала 15 в. В районе—посевы 
зерновых (пшеница, ячмень), хлопчатника, овоще
водство и бахчеводство, садоводство, виноградарство, 
животноводство (гл. обр. каракулеводство). Фисташ
ковый совхоз. МТС.

Лит.: Прибит нова А. М., Мавзолей Абуль-Фаз- 
лн в Серахсе, в кн.: Архитектура республик Средней Азии, 
М., 1951.

СЕРАЯ ЖАБА — см. Жабы.
СЕРАЯ КРЫСА — см. Крысы.
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неоперенные; шпоры

Серая куропатка, самец.

СЕРАЯ КУРОПАТКА (Perdix perdix) — птица 
сем. фазановых отряда куриных. Длина тела в сред
нем 35 см, вес самца до 500 г, самки до 350 г. Крылья 
и хвост короткие, закруглённые; цевки и ноздри 

отсутствуют. Общая окра
ска оперения — на сером фо
не чёрные и коричневые по
перечные полоски, на гру
ди — на белом фоне чёрное 
пятно подковообразной фор
мы. У самки оперение более 
тусклое. С. к. распростране
на в Европе и Зан. Азии; в 
СССР — на Русской равни
не, Кавказе, в Зап. Сибири и 
Казахстане. Оседла; местами 
совершает лишь небольшие 
сезонные кочёвки. Обитает на 
лугах, полях, в степях. Гнез
дится на земле. В небольшое 
углубление, выстланное стеб
лями растений, откладывает 
12—20 (реже — до 26) бледно

оливковых яиц. Насиживают яйца (24—25 дней) и 
воспитывают птенцов и самец и самка. С. к. питается 
семенами, корнями, листьями и побегами растений, 
а также насекомыми и другими мелкими беспозвоноч
ными животными.Полезна истреблением насекомых— 
вредителей полей и лесопосадок. С. к. повсеместно 
служит объектом спортивной, в нек-рых местах про
мысловой охоты (используются мясо и перо). Разво
дится в охотничьих хозяйствах.

«СЕРАЯ ЛОШАДЬ»—форт, расположенный на юж. 
берегу Финского залива, на мысе того же наиме
нования. В период иностранной военной интер
венции и гражданской войны 1918—20 гарнизон 
«С. Л.» 13 июня 1919 совместно с гарнизоном форта 
Красная Горка (см.) под влиянием контрреволю
ционных элементов поднял антисоветский мятеж. 
После интенсивного огня с крейсера «Олег» форт 
16 июня был занят советскими войсками вслед за 
взятием Красной Горки. Осенью 1919 во время 
наступления войск ген. Юденича защитники форта 
стойко отбивали атаки белогвардейских войск. 
Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
форт вместе с другими опорными пунктами Крон
штадта обеспечивал оборону морских и сухопут
ных подступов к Ленинграду.

СЕРАЯ МУХОЛбВКА — птица семейства мухо
ловок (см.).

СЕРАЯ СЛАВКА — птица сем. славок (см.).
СЕРАЯ УКРАИНСКАЯ ПОРОДА крупного 

рогатого скота —■ порода мясо-молочного 
и рабочего направления. Имеет общее происхожде
ние с серым степным скотом, распространённым на 
Ю. Европы. На Сев. Кавказе (Краснодарский край) 
известен под названием черноморского, или кубан
ского, скота. Масть серая — от светлой до более 
тёмной. Рога широко расставленные, длинные. 
Животные на высоких ногах, имеют крепкую кон
ституцию, сильно развитую переднюю часть, глу
бокую грудь. Отличаются выносливостью и хоро
шими рабочими качествами. Живой вес взрослых 
коров 500—600 кг, лучших коров до 750 кг, волов 
700—900 кг, быков производителей 800—900 кг. 
Лучшие быки весят до 1000 кг и более. Убойный 
выход 50—57%, у откормленных волов до 68%. 
Скот С. у. п. даёт хорошее кожевенное сырьё. При 
правильном содержании и кормлении значительно 
повышаются его скороспелость и молочная продук
тивность. Удой взрослых коров, записанных в IV том

Государственной племенной книги (ГПК), от 2050 
до 4876 кг. Корова «Хатына» за 293 дня лакта
ции дала 5874 кг молока. Содержание жира в мо
локе у коров, записанных в ГПК, в среднем 4,45— 
4,74%. Коровы с рекордными удоями нередко со

Бык серой украинской породы.

храняют жирность молока 5% и более. Для улуч
шения молочной продуктивности С. у. п. в нек-рых 
хозяйствах животных скрещивают с красной степ
ной и другими молочными породами. Племенная 
работа с чистопородным скотом С. у. п. ведётся в 
племеннохм совхозе «Поливановка» (Днепропетров
ская обл.) и Градижском государственном племен
ном рассаднике (Полтавская обл.). С. у. п. разво
дится в нек-рых районах УССР и Краснодарского 
края, а также в отдельных хозяйствах Ростовской 
обл. и Ставропольского края.

Лит.: Лиек у н Е. Ф., Русские отродья крупно-ро
гатого скота, М., 1928; Государственная племенная книга 
крупного рогатого окота серой украинской породы, т. 1—4, 
Киев,— Харьков, 1935——50 (первые три тома на укр. яз.).

СЁРАЯ УТКА, серуха, полукряква 
(Anas strepera),— птица сем. утиных. Вес от 600 
до 1000 г. С. у. широко распространена в Евро
пе, Азии и Северной Америке (в западных частях); 
в СССР — в Европейской части (исключая северные 
районы), в Западной Си
бири, Казахстане и Сред
ней Азии, а также в сте
пях Забайкалья. Обитает 
по берегам озёр, зарос
ших камышом, и рек с 
медленным течением. Пи
тается листьями и побе
гами водяных растений; 
иногда летом поедает са
ранчовых. Гнездо в ям
ке на земле, в дернине или 
под кустом, выстлано су
хой травой и пухом. В 
кладке 9—11 желтоватых 
27—28 дней. С. у. имеет промысловое значение.

СЁРАЯ ЦАПЛЯ (Ardea cinerea) ■— птица отряда 
голенастых (см.). Длина тела ок. 1 м. Туловище 
сильно сжато с боков. Клюв длинный (до 13 см), 
прямой, острый. Ноги длинные. На затылке неболь
шой чёрный хохол. Оперение на верхней стороне 
тела и на боках серое, на нижней стороне тела, на 
шее и на голове — белое; на шее чёрные пятна, на 
голове и крыльях чёрные полосы. Встречается в 
Европе, Азии и Африке; в СССР — повсеместно, 
за исключением Севера. Перелётная птица; зимует 
в Закавказье, Средней и Юж. Азии и Африке. Оби

Серая утка, самец.

яиц. Насиживает самка
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тает по заросшим берегам болот, озёр и рек. Гнез
дится на деревьях и на земле, часто колониями, 
иногда совместно с птицами других видов. В кладке 
3—7 зеленовато-голубых яиц. Питается как вод
ными, так и наземными мелкими животными (гл. 
обр. лягушками, рыбой, а также насекомыми, прес
мыкающимися, грызунами). Иногда наносит вред ры
боводным хозяйствам истреблением мальков рыб.

СЕРБЕДАРЫ — участники политического дви
жения, возникшего в 1-й половине 14 в. в Хорасане, 
направленного против гнёта монг. ханов и местных 
крупных землевладельцев. Термин «С.» происходит 
от прозвища «сербедары» (висельники). С. создали 
в Хорасане с центром в Сабзеваре объединение 
государственного типа, просуществовавшее с 1337 
по 1381, большую роль в создании к-рого сыграл 
сербедар Ходжа Яхья. Внутренняя политика С. 
мало освещена источниками. В 1365—66 С. возгла
вили антимонгольское народное движение в Самар
канде, подавленное Тимуром и Хусейном. Движение 
С., ослабленное внутренней борьбой между различ
ными социальными слоями (крестьяне, ремесленни
ки, мелкие землевладельцы), прекратилось в 1381, 
когда стоявший во главе С. Али-Муайад был вынуж
ден передать власть Тимуру.

Лит.: Гуревич А. М., О классовой борьбе в Самар
канде в 1305—1366, в кн,: Труды Гос. публичной библиотеки 
Узбекской ССР, т. 1, Ташкент, 1935; Бартольд В., 
Народное движение в Самарканде в 1365, «Записки Восточ
ного отделения Русского археологического об-ва», 1907, 
т. 17; Chonde m і г, Die Geschichte Tabaristan’s und der 
Serbedare nach Chondemir. Persisch und deutsch von Dr. 
Bernhard Dorn, St. Petersburg, 1850.

CÉPBHH, Яков (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
украинский мастер гравюры на дереве 2-й половины 
18 в. Работал в Киеве. Печатал и распространял без 
цензурного разрешения листы с изображениями ре
лигиозного содержания, выполненные в своеобраз
ной манере и дающие народную, не официальную 
трактовку евангельских сюжетов.

Лит.: Попов П., Матеріяли до словника украі'н- 
ських граверів, Киів, 1926 (стр. 96—98); то же, Додатки, 
КиІВ, 1927.

СЕРБИЯ (Народная Республика Сер
бия). Содержание; 

более 2000 м (Копаоник, 2017 м). Вост, часть С. 
занимают Восточно-Сербские горы (массив Миджур, 
2168 м). На крайнем Ю.-З. расположены обшир
ные котловины Косово поле и Метохия. Климат уме
ренный континентальный, с холодной снежной зимой 
(средняя температура января —0,5°, —1°) и жарким, 
б. ч. сухим летом (средняя температура июля +18°, 
+23°). Среднее годовое количество осадков 500— 
800 мм, в горах до 1000 мм. Сильные ветры зимой 
и в начале лета. Реки принадлежат в основном к си
стеме Дуная. Главпые реки — Дунай, его правые 
притоки Сава, Морава и левый — Тиса. На С. реки 
протекают в широких долинах, южнее речные долины 
представляют чередование расширенных и суженных 
участков. Реки несудоходны (кроме Дуная и Савы), 
обладают крупными запасами водной энергии. На 
севере преобладают бурые лесные почвы, в горах— 
горно-лесные бурые почвы, в долинах рек — аллю
виально-луговые. Сев. часть С. до 19 в. была покрыта 
густыми широколиственными (гл. обр. дубовыми) 
лесами; в настоящее время она б. ч. распахана и 
является одним из важнейших по населённости и 
развитию с.-х. районов Югославии. Горы покрыты 
буковыми и хвойными лесами и горными лугами, 
используемыми под пастбища. Лесопокрытая пло
щадь составляет 20% от всей территории С.

III. Экономико-географический очерк.
С. является аграрно-индустриальным районом 

Югославии. Большая часть населения республики 
занята в с. х-ве. Обрабатываемые земли составля
ют 47 % площади С., 77 % площади автономного края 
Воеводина и 33% площади автономной области Косо
во и Метохия. Из зерновых культур наиболее распро
странены пшеница и кукуруза, из технических — 
конопля, сахарная свёкла, подсолнечник, а также 
лён и табак. Воеводина и сев. часть С. являются 
житницей Югославии (эти районы дают до 3/5 сбора 
пшеницы и св. ’/2 сбора кукурузы в стране). Рас
пространены огородничество и садоводство (216,9 
тыс. га, гл. обр. слива). На С. приходится ок. 1 II. III. IV. V. VI. VII. VIII./2 
всей площади, занятой виноградниками (131 тыс. га 
в 1954) и ок. г/г сбора вивограда в стране. Вино
градники размещаются б. ч. в долинах Дуная и 
Моравы, в котловинах на юге, на возвышен
ностях Воеводины. В животноводстве наибольшее 
значение имеет разведение свиней, овец, в сев. райо
нах — крупного рогатого скота.
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I. Общие сведения.

Сербия — республика в составе Федеративной На
родной Республики Югославии. Занимает вост, часть 
страны. Включает автономный край Воеводина и авто
номную область Косово и Метохия. Площадь 
88,4тыс. км2. Населепие 6984 тыс. чел. (1953). Сто
лица — г. Белград. Собственно Сербия имеет площадь 
55,9 тыс. км2', население 4461 тыс. чел.

II. Физико-географический очерк.
Поверхность преимущественно гористая, повы

шается с С. па Ю. Севернее долин рр. Савы и Дуная 
расположена низменная равнина (90—140.«), над по
верхностью к-рой обособленно возвышается горный 
массив Фрушка-Гора (539 м). К Ю. от этих долин 
расположены последовательно: холмистая область 
сев. ІПумадии (200—400 «и) с. отдельными поднятиями 
высотой до 500—700 м и высокая область юж. 
ІПумадии (600—800 «и); на Ю.-З. находится плос
когорье Рашки (1400—1600 м), над поверхностью 
к-рого поднимаются отдельные горы и хребты выс.

В С. находятся важные горнопромышленные 
районы Югославии. В Восточно-Сербских горах 
добываются медная руда и пирит (крупнейшие в 
Европе рудники в Боре, близ Заечара). На Ю.-З. 
Сербии, в хребте Копаоник и в обл. Косово 
и Метохия (рудники и завод в Трепче, близ Митро
вици) ведутся разработки цинково-свинцовых руд. 
В южной и центральной С. добываются хромит и 
магнезит; в сев.-зап. части, в окрестностях Лозпицы 
и Крупань — сурьма. В горной зоне вост. С. 
(окрестности гг. Заечар, Княжевац, Алеке,ипац и 
Деспотовац) — добыча каменного и бурого угля, в 
бассейне р. Колубары — лигнита, в районе г. Зре- 
няпип — природного газа.

В 1954 в С. произведено 823 млн. квт-ч, примерно 
25% всего эпергопроизводства страны. Из отраслей 
обрабатывающей пром-сти более развиты пищевая и 
лёгкая. Имеются крупные текстильные фабрики, 
выпускающие хлопчатобумажные, шерстяные, пень
ковые ткани; кожевенные, швейные, табачные и 
многие другие предприятия. Широко представлены 
мукомолье и сахароварение (св. 2/я производства 
муки и 4/а производства сахара Югославии), вино
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курение и виноделие (продукция виноградного 
вина 753,5 тыс. гл в 1954), мясная пром-сть. В хо
зяйстве республики значительный удельный вес 
(15%) имеет тяжёлая пром-сть: металлургия (вы
плавка меди—27,8тыс. т в 1953, хрома, свинца и цин
ка) и машиностроение. Паровозо- и вагоностроение 
размещается в гг. Смедерево, Смед, Паланка, Кру- 
шевац, Ранковичево (Кралево), Ниш, речное судо
строение — в Белграде, Апатине и Нови-Саде, 
самолётостроение — в районе Белграда и в Нови- 
Саде, Чачаке, автостроение—в Белграде, Крагу- 
еваце, электротехнич. пром-сть — в Светозарево, 
Нови-Саде, Нише, с.-х. машиностроение — в Бел
граде, Земуне, Самборе и др., химич. пром-сть — 
в Шабаце, Крушеваце, Ранковичево, Нови-Саде. 
В 1952 в промышленности (исключая военную) было 
занято 175 тыс. чел., в ремесле—128 тыс.чел. Основ
ная роль в перевозках принадле
жит ж.-д. транспорту. Главные 
ж.-д. линии сходятся в Белграде — 
крупнейшем транспортном центре 
страны. Судоходство по Дунаю и 
Саве; порты — Белград, Смедерево, 
Нови-Сад. Аэропорты в Белграде 
(Земун) и Нише.

IV. Исторический очерк.
В результате систематич. пересе

лений славян на Балканский п-ов 
во 2—5 вв. и массового вторже
ния славян из-за Дуная в 6—7 вв. 
сербские племена заселили централь
ную часть полуострова. Как и другие 
славянские племена, сербы в это 
время находились на стадии разло
жения перво бытно-о бщинных отноше
ний и складывания классового строя. 
Они занимались земледелием и ско
товодством. Основой их обществен
ного устройства были территориаль
ные общины, состоявшие из инди
видуальных и больших патриархаль
ных семей, ведших совместное хо
зяйство. Территориально-племенные 
организации носили наименование 
жуп, их возглавляли жупаны. Раз
ложение первобытно-общинного 
строя при сравнительно высоком 
уровне развития производительных 
сил было у сербских племён нераз
рывно связано со складыванием и 
утверждением феодальных отноше
ний. В 8—10 вв. сербы вели непре
кращающуюся борьбу против франк
ского государства, Византии, Бол
гарии, господствовавших над от
дельными сербскими землями. В 
819 часть сербов поддержала вос
стание хорватского князя Людевита 
против франков. В середине 9 в. 
южносербские племена временно 
объединились для борьбы с Визан
тией под властью жупана Власти- 
мира.

В 9—10 вв. в С. начало распро
страняться христианство. Христиа
низация С. проходила в ожесто
чённой борьбе за влияние в С. 
между римской и византийской 
церквями. В конечном итоге к нача
лу 13 в. победу одержала византий

J?UKluU4

ская (православная) церковь. Принятие христиан
ства свидетельствовало о далеко зашедшем про
цессе феодализации. Христианская церковь, в свою 
очередь, способствовала укреплению феодального 
строя. Ко 2-й четверти 10 в. относятся и первые зна
чительные попытки сплочения сербов, связанные с 
именем жупана Рашки Часлава, сумевшего вре
менно распространить свою власть на Зету, Тре- 
бинье, Хум и нек-рые другие сербские земли.

С падением в 1018 Западно-Болгарского царства 
Византия стала господствующей силой на Балкан
ском п-ове и при помощи влиятельных кругов серб
ских феодалов подчинила себе сербские земли. 
С установлением византийского господства усилился 
феодальный гнёт. С. подвергалась опустошительным 
нашествиям норманнов, половцев, мадьяр, грабежам 
крестоносцев. В борьбе против византийского влады-
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чества в С. крупную роль сыграла Зета. Зетский жу
пан Воислав добился независимости от Визан
тии, а его сын Михаил сумел распространить свою 
власть на Рашку. В 1077 Михаил получил от римского 
папы королевский титул. Однако происки Визан
тии, опиравшейся на отдельных крупных сербских 
феодалов, противодействовавших политике объеди
нения страны, подрывали прочность возникшего 
государства и привели в начале 12 в., после смерти 
преемника Михаила —■ короля Бодина (1081—пач. 
12 в.)—к распаду С., в к-рой продолжали развиваться 
феодальные отношения. Борьба крестьян против 
усиливавшегося феодального гнета приняла харак
тер богомильского движения (см. Богомилы), к-рое 
в 12 в. достигло больших размеров. Стремление фео
далов к усилению феодального гнёта и нек-рый 
рост экономия, связей между отдельными сербскими 
землями послужили основой возникновения единого 
сербского феодального государства, сложившегося 
в упорной борьбе за преобладание между Рашкой и 
Зетой. Эта борьба завершилась во 2-й половине 12 в. 
победой Рашки. Великий жупан Рашки Стефан 
Неманя (см.) объединил под своей властью большую 
часть сербских земель — Зету, Хум, часть адриа
тического побережья и др., и в 1190 добился от Ви
зантии признания независимости С. При преемнике 
Немани Стефане Первовенчанном (1196—1227) 
в 1217 С. была провозглашена королевством, а Сте
фан Нервовенчанный ■— королём. В 1219 С. добилась 
церковной независимости от никейского патриар
ха. Брат Стефана Савва (см.) стал архиепископом, 
положив начало самостоятельной сербской право
славной церкви. Полная победа православия бла
гоприятствовала укреплению культурных связей С. 
с Болгарией и Русью. Русско-сербские культурные 
и политич. связи восходят к 11—12 вв.; одним из 
центров постоянного русско-сербского культурного 
общения был русский Пантелеймонов монастырь 
на Афоне, возникший в 11 в.

Феодальные отношения в С. достигли своего рас
цвета в 13—14 вв. Господствующий класс С. со
стоял из духовных и светских феодалов; последние, 
в свою очередь, подразделялись на две категории: 
высшую — властелей, и низшую — властели
чей. В С. имелись две формы феодального землевла
дения: баштипа — наследственная собственность 
с неограниченными правами владения, и ирония ■— 
временное, услонное держание, связанное с государ
ственной или военной службой. Зависимое кресть
янское население состояло из меропхов и отроков. 
Мсропхи были лишены свободы передвижения. 
Они были обязаны два дня в неделю нести баріцину 
(мерошцину) в пользу землевладельца, а также 
другие повинности. Отроки являлись наследствен
ной собственностью господина и по положению 
фактически приравнивались к рабам. Сохранялась 
ещё небольшая прослойка свободных крестьян- 
общинников. Рост закрепощения крестьян вызывал 
резкое усиление антифеодального движения.

В 13—14 вв. в развитии производительных сил С. 
произошёл значительный сдвиг. В земледелии вво
дилось трёхполье, улучшалась техника обработки 
земли. Широкое развитие получило рудное дело в 
районах Ново-Брдо, Рудника, Копаоника и др. 
Происходил нек-рый рост городов как центров 
ремесла и торговли. Однако в сербских городах 
преобладающее значение имели иностранные купцы 
и ремесленники из Дубровника, Венеции, Генуи и 
Германии. В борьбе с крупными феодалами сербские 
короли не могли найти сильного союзника в эконо
мически и политически слабых городах. Этим объяс-
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нялась слабость королевской власти в С. даже в 
пору расцвета государства при Стефане Душане 
(1331—55). С именем этого правителя связан выдаю
щийся памятник общественных отношений того 
времени —■ законник Стефана Душана (см.).

Правление Душана прошло в непрерывных вой
нах с Византией, Болгарией, Венгрией. Стефа
ну Душану удалось подчинить своей власти Ма
кедонию, Эцир, Фессалию и Албанию. При нём С. пре
вратилась в крупнейшее государство на Балкан
ском н-ове. На соборе 1346 сербский архиепископ 
был провозглашён патриархом, а Душан коронован 
царём всех сербов и греков.

Сепаратистские тенденции крупных феодалов, 
власть и привилегии к-рых возрастали, проявились 
сразу же после смерти Душана. В период правления 
его сына Уроша (1355—71) С. вступила в полосу 
феодальной раздробленности и распалась на ряд 
уделов. Сильно ослабленная феодальными усоби
цами, С. не могла вести успешной борьбы против 
нового опасного врага ■— турок, к-рые с середины 
14 в. начали планомерное наступление на Балкан
ский п-ов. В битве на р. Марице 26 сент. 1371 серб
ские и болгарские войска были разбиты турецкой 
армией. Ряд сербских феодалов признал себя васса
лами тур. султана. В исторической битве 15 июня 
1389 на Косовом поле объединённые силы сербов и 
босняков под командованием князя Лазаря были 
разгромлены турецкими войсками султана Баязида. 
Поражение сербов привело к установлению турец
кого ига над С. Первоначально турецкое господство 
выражалось в установлении вассальной зависимости 
сербских княжеств от Турции (период правления 
сербских «деспотов» — 1389—1459). К середине 15 в. 
были ликвидированы остатки сербской независи
мости. С. стала частью Османской империи и была 
разделена на санджаки.

Время господства султанской Турции представля
ло собой самую мрачную эпоху в истории сербов, 
как и всех других народов Балканского н-ова. Поко
рённое население испытывало жестокий социальный, 
национальный и религиозный гнёт турецких ассими
ляторов, к-рые рассматривали феодально-зависимое 
население, как «райю» (стадо). Часть сербских фео
далов вскоре приняла ислам и отуречилась, все
мерно содействуя угнетателям собственного на
рода. Военно-феодальная система Османской им
перии, консервировавшая феодальные отношения, 
привела к упадку производительных сил. Большин
ство городов было заселено турками и превращено в 
турецкие крепости и административные центры. 
В условиях турецкого господства развитие части 
сербских земель ■— Верхней Зеты (Черногории), 
пошло обособленным от С. путём (см. Черногория, 
Исторический очерк). Сербский народ оказывал 
стойкое сопротивление ассимиляторской политике 
турецких поработителей, сохранял самобытность 
своего языка и своей культуры. Значительную 
поддержку в своей борьбе против турецкого гнёта 
сербский народ получал со стороны Русского госу
дарства. Великие князья московские оказывали ма
териальную поддержку сербскому духовенству, 
игравшему в то время в целом положительную роль 
в борьбе за сохранение самобытности сербского на
рода. С 1555 царь Иван IV Грозный являлся непо
средственным покровителем сербского Хиландарско- 
го (Хилепдарского) монастыря на Афоне, являвшегося 
одним из центров развития Культуры южнославян
ских народов. В 1557 сербское'духовенство добилось 
восстановления Печской патриархии и освободилось 
тем самым от гнёта константинопольского духо
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венства, ставшего верным союзником турецких 
феодалов.

Сербский народ вёл упорную борьбу за свою сво
боду и независимость. Эта борьба постепенно при
няла характер массового стихийного крестьянского 
движения, являвшегося по форме народно-освободи
тельным, а по своей классовой сущности — анти
феодальным. Другой формой протеста сербского на
рода против турецкого гнёта было широкое пересе
ление за пределы подвластных турецким захватчи
кам земель. Антитурецкое партизанское движение — 
хайдучество (см. Гайдуки), резко усилилось с конца 
16 в. в связи с начавшимся ослаблением турецкой 
империи и ухудшением положения покорённых ею 
народов. С конца 16 в. территория С. стала ареной 
борьбы между Австрией и Турцией. Во время австро
турецких войн сербы неизменно поддерживали австр. 
войска. Однако, как правило, после прекращения 
военных действий австр. правительство бросало 
сербов на произвол судьбы. Спасаясь от преследова
ний турок, они вынуждены были эмигрировать из 
страны. В 1690 ок. 80 тыс. сербов во главе с пат
риархом Арсением переселилось в пределы австр. 
владений. С течением времени сербское население 
стало преобладать на Ю.-В. австрийских владе
ний — в Банате, Бачке., Баранье, Среме. Россия, 
которая всё более активно противодействовала 
захватнической политике Турции, постоянно уде
ляла внимание положению сербов и других хри
стианских подданных султана и выступала побор
ником освобождения южнославянских народов от 
турецкого господства. На Карловицком конгрессе 
1698—99 (см.) Россия добивалась предоставления 
православным подданным султана свободы вероис
поведания и облегчения податного гнёта. Начиная 
в 1711 войну с Турцией, Пётр I призвал сербов и 
других христианских подданных султана восстать 
против турецкого ига. Однако Прутский поход 1711 
(см.) не привёл к изменению положения в С. В 
1718—39 сев. часть С. была оккупирована Австри
ей. Переход ряда территорий С. под власть Ав
стрии не повлёк за собой улучшения положения на
селения; жители этих областей облагались разо
рительными налогами и являлись объектом католи
ческой пропаганды. Для поддержания господства 
в С. турецкие захватчики усиливали свой гнёт 
(ликвидация в 1766 Печской патриархии и др.). 
Сербский народ все свои надежды на освобождение 
от чужеземного ига возлагал на поддержку русско
го народа. Участились переезды больших групп 
сербов на постоянное жительство в Россию. В сере
дине 18 в. из пределов Австрии в Россию эмигриро
вало ок. 20 тыс. сербов, к-рые были поселены на 
Украине. Ряд статей Кючук-Кайнарджийского мир
ного договора 1774, заключённого между Россией 
и Турцией, был направлен на облегчение положе
ния христианских подданных султана.

В конце 18 в. начавшийся процесс формирования 
сербской нации сопровождался ростом националь
но-освободительного движения сербского народа. 
Победоносные для России войны против Турции 
в конце 18 в. создали благоприятные внешнеполи- 
тич. условия для успешной национально-освободи
тельной борьбы сербского народа. В условиях разви
тия товарно-денежных отношений и перестройки по
мещичьего хозяйства, приведшей к усилению кре- 
постнич. гнёта, обострились социальные и нацио
нальные противоречия. Эти противоречия достигли 
особой остроты к концу 18 в. в сев. С., в экономи
чески наиболее развитом Белградском пашалыке. 
Возраставшее национально-освободительное движе

ние было в первую очередь обращено против 
янычар, использовавших ослабление султанского 
правительства для безудержного грабежа славян
ского населения. Султанское правительство ока
залось вынужденным запретить в 1791 янычарам 
проживание в пределах Белградского пашалыка, 
а в 1793—96 предоставить Белградскому пашалыку 
нек-рые автономные права. Но в 18Ö1 янычары 
захватили всю власть в Белградском пашалыке. 
В феврале 1804 против притеснений янычар, про
тив турецкого гнёта и всего феодально-крепостни
ческого строя началось массовое народное вос
стание под предводительством Кара-Георгия. Ос
новной движущей силой сербского восстания 1804 
(см.) было крестьянство, во главе к-рого находилась 
складывавшаяся сельская и торговая буржуазия. 
Русско-турецкая война 1806—12 оказала огромное 
влияние на развитие и углубление национально- 
освободительного движения сербского народа. При 
подписании Бухарестского мирного договора 1812 с 
Турцией Россия настояла на включении в него спе
циальной статьи (8-й), обеспечивавшей внутреннюю 
автономию для части С. Бухарестский трактат стал 
международно-правовой основой государственного 
развития С. в 1-й половине 19 в. В ходе освободитель
ной борьбы сербского народа создавались органы 
государственной власти, происходила ликвидация 
турецкого феодального землевладения. Лучшие зем
ли захватывались руководителями восстания, среди 
к-рых развернулась ожесточённая борьба за власть. 
Воспользовавшись тем, что все силы русского народа 
были в 1812 брошены на борьбу против наполеонов
ской Франции и что внутренняя борьба и растущие 
классовые противоречия ослабили силы сербов, Тур
ция летом 1813 предприняла карательный поход, 
в результате к-рого в С. было восстановлено турец
кое иго.

Весной 1815 в С. вспыхнуло новое освободитель
ное восстание. Ого было возглавлено активным 
участником первого восстания воеводой Милошем 
Обреновичем (см.), провозглашённым верхов
ным князем и установившим на освобождённой 
территории С. самодержавный режим. Благодаря 
дипломатия, поддержке со стороны России новое 
восстание увенчалось успехом. По Аккерманской 
конвенции 1826, заключённой между Россией и Тур
цией, последняя обязалась выполнить все поста
новления Бухарестского договора 1812. Однако 
лишь после победоносной для России войны с Тур
цией в 1828—29 турецкое правительство, наконец, 
выполнило принятые на себя обязательства в отно
шении С. и хатт-и-шерифами 1830 и 1833 признало её 
самоуправляющимся, но вассальным по отношению 
к Турции княжеством, обязанным уплатой ежегод
ной дани султану в 2 300 000 грошей; территория С. 
была несколько расширена; на территории С. остава
лись турецкие гарнизоны. Милош Обренович был про
возглашён наследственным князем С. Завоеванием 
фактич. независимости сербский народ был обязан 
своей многолетней национально-освободительной 
борьбе, а также поддержке и помощи со стороны 
России. «Когда в 1804 году разразилась сербская 
революция,—писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— 
Россия тотчас взяла под свою защиту восставших 
„райа“ и, поддержав их при помощи двух войн, за
крепила в двух договорах внутреннюю независи
мость Сербии» (Соч., т. 9, стр. 394). Опасаясь уси
ления влияния России среди юж. славян, Англия, 
Франция, Австрия выступали противницами сво
боды и независимости С. Освобождение С. от чуже
земного ига оказалось незавершённым — С. оста-
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лась данницей султана, кроме того, под властью 
Турции находилась вся юж. часть населённых серба
ми земель, а в составе Австрии оставались Банат, 
Бачка, Срем. Сербское население всех этих земель 
стремилось воссоединиться с основным своим 
ядром, составившим княжество С.

Ликвидация турецкого господства 
в освобождённой части С. была тесно 
связана с довольно быстрым про
цессом уничтожения турецкого по
мещичьего землевладения и широким 
культурно-национальным движени
ем, наиболее выдающимся представи
телем к-рого был Вук Караджич. 
Переход земли от помещиков к кре
стьянам был важной составной ча
стью буржуазного переворота, на
чавшегося в С. еще в ходе восстаний 
против турецкого ига. Но переворот 
этот оказался неполным и незавер
шённым. В стране сохранилось мно
жество средневековых пережитков, 
К-рые наряду с самодержавно-деспо- 
тич. режимом Милоша Обреновича 
(1815—39 и 1858—60) тормозили раз
витие С., мешали преодолению её 
многовековой хозяйственной и поли
тик. отсталости. Торговля скотом 
стала монополией князя. Окружав
шая князя знать (великаши) превра
тилась в крупных земельных собст
венников, стремившихся сохранить 
старые феодальные порядки. В вос
станиях 1-й половины 19 в., наибо
лее крупным из к-рых было восста
ние 1825 под предводительством Ми- 
лоя Поповича, прозванного «Дья
ком», крестьяне добивались ликвида
ции барщины, снижения налогов, 
прекращения насилий со стороны 
князя и великашей. В 30-х гг. в С. 
происходила длительная борьба за 
власть между Милошем и великаша- 
ми, к-рую последние вели под де
магогическим лозунгом борьбы за 
конституцию (отсюда их название 
«уставобранители» — защитники кон
ституции). В 1835 имела место по
пытка ввести прогрессивную кон
ституцию (т. и. Сретенский устав). В 
1838 опиравшиеся на Турцию «уста
вобранители» добились издания сул
таном для С. конституции, ограни
чивавшей власть князя в пользу 
знати. Захватив власть в высшем 
органе страны — государственном со
вете, «уставобранители» вынудили Милоша Обрено
вича отречься от престола. Его сын Михаил был 
свергнут в 1842 «уставобранителями», посадившими 
на княжеский трон своего ставленника Александра 
Карагеоргиевича (1842—58). Олигархия, режим 
«уставобранителей» вызвал огромное недовольство в 
народе. Этот режим благоприятствовал усилению 
экономия, и политич. проникновения в С. Австрии. 
Собравшаяся в 1858 скупщина (парламент) лиши
ла Александра Карагеоргиевича престола, возвра
тив его Милошу Обреновичу; тем самым было по
кончено с диктатурой «уставобранителей». Под давле
нием формировавшейся национальной буржуазии, 
либеральные круги к-рой образовали в 1866 обще
ство «Омладина» (см.), правительство проводило 
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активную аптитурецкую и антиавстрийскую поли
тику, поддерживало требования объединения под 
главенством С. всех южнославянских земель. Пы
таясь сохранить своё положение, турки в июне 
1862 произвели трёхдневный зверский обстрел Бел
града из крепости, в к-рой продолжал оставаться ту

рецкий гарнизон. В 1867 под давлением России 
и нек-рых других держав турецкие войска были вы
ведены из сербских крепостей. В 1868, после убий
ства князя Михаила (1860—68), к власти пришёл 
блок консерваторов (в состав к-рых вошли остатки 
«уставобранителей») и правого крыла либералов 
во главе с Й. Ристичем. Они навязали стране кон
сервативную конституцию 1869. В борьбе с реакци
онным лагерем консерваторов и либералов в серб
ском освободительном движении вырос и закалился 
лагерь революционных демократов во главе с 
С. Марковичем (см.). Сербские революционные 
демократы самоотверженно боролись за революцион
ный путь в разрешении исторически назревших 
буржуазных преобразований в стране.
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Вслед за начавшимся летом 1875 восстанием про

тив турецкого ига в Герцеговине мощная волна на
ционально-освободительного движения охватила 
все угнетённые народы Балкан. Намереваясь до
биться присоединения к С. Боснии, сербское прави
тельство в июне 1876 объявило войну Турции. 
Несмотря на союз с Черногорией и содействие 
русских добровольцев, С. потерпела поражение 
и временно прекратила войну. В апреле 1877 
Россия вступила в войну с Турцией; в декабре 
того же года на стороне России выступила С. Побе
да России в русско-турецкой войне 1877—78 (см.) 
положила конец вассальной зависимости С. от Тур
ции, обеспечила ей полную независимость и воссо
единение с ней четырёх сербских округов. Но реше
ниями Берлинского конгресса 1878, вопреки чаяниям 
сербского народа, Нови-Пазарский санджак был 
оставлен под властью Турции, а Босния и Герце
говина оккупированы Австро-Венгрией. Эти реше
ния были направлены против воссоединения серб
ских земель в едином государстве и предоставле
ния С. выхода к морю. Вразрез с национальными ин
тересами С., правившие круги повели политику, уси
ливавшую зависимость С. от Австро-Венгрии, пре
вратившей С, в свой аграрно-сырьевой придаток.

Во 2-й половине 19 в. в экономия, отношении С. 
оставалась слаборазвитой с.-х. страной с низким 
уровнем развития производительных сил. Фабрич
ные предприятия, появившиеся в 80—90-х гг., были 
немногочисленны. Происходило быстрое закабалевие 
страны австр. капиталом. В 1881 князь Милан за
ключил с Австро-Венгрией тайную политич. конвен
цию, поставившую С. в экономии, и политич. за
висимость от Австро-Венгрии. К началу 20 в. до 
80% сербского экспорта направлялось в Австро- 
Венгрию. Государственный долг быстро возрастал. В 
условиях резкого обострения социальных и политич. 
противоречий внутри страны окончательно оформи
лись основные буржуазные партии С.: радикальная, 
представлявшая интересы мелкой буржуазии го
рода и деревни, добивавшаяся буржуазно-демо
кратических реформ и установления дружественных 
отношений с Россией; либеральная, отражавшая ин
тересы предпринимателей, и напредняцкая (прогрес
сивная), представлявшая интересы наиболее реак
ционных кругов — крупных земельных собственни
ков и торгово-ростовщич. буржуазии, тесно связан
ной с австро-венгерским рынком. Пытаясь поддер
жать престиж королевской власти, Милан (1868— 
1889) в 1882 провозгласил С. королевством. В октябре 
1883 на территории Тимокского округа вспыхнуло 
восстание, быстро охватившее большую часть вост. 
С. Тимокское восстание (см.) было подавлено; тем не 
менее оно нанесло значительный удар по монархо
бюрократическому режиму. В расчёте на укрепле
ние своего положения путём победоносной войны 
Милан ввергнул С. в братоубийственную войну с 
Болгарией. Непопулярная в сербском народе сербо
болгарская война 1885 (см.) закончилась поражени
ем С., к-рое ещё более обострило внутреннее положе
ние в стране. Для того чтобы сохранить власть, реак
ционная клика во главе с Миланом заключила сдел
ку с радикальной партией. Результатом этой сдел
ки явилось принятие новой конституции 1888, к-рая 
устанавливала ответственность правительства пе
ред парламентом (скупщиной), декларировала ос
новные буржуазные права и свободы. Вско
ре Милан отрёкся от престола в пользу своего 
12-летнего сына Александра (1889—1903). Находив
шиеся у власти в 1889—92 радикалы не провели 
никаких прогрессивных преобразований и постепен

но теряли доверие народных масс. В 1893 реак
ционные элементы осуществили государственный 
переворот. Конституция 1888 была заменена старой 
конституцией 1869. В стране был установлен поли
цейский режим. В 1901 Александр навязал С. но
вую реакционную конституцию, вводившую двух
палатную систему. На борьбу против антинарод
ного режима поднимались широкие трудящиеся 
массы во главе с усиливавшимся пролетариатом. 
23 марта 1903 в Белграде состоялась крупная де
монстрация рабочих, завершившаяся вооружён
ным столкновением с жандармерией. Демонстра
цией руководил один из видных деятелей сербско
го рабочего движения Д. Туцович. Боясь революци
онных выступлений, сербская буржуазия решила по
жертвовать окончательно дискредитировавшей себя 
в глазах народа австрофильской династией Обрено- 
вичей. Правившая клика стала совершенно неприем
лема для буржуазии из-за проводимой кликой 
антинациональной политики содействия агрессии 
Австро-Венгрии и Германии против славянских стран 
Балканского п-ова, к-рая особенно усилилась в усло
виях резкого обострения международных отношений, 
наступившего со вступлением'капитализма в период 
империализма. В конце мая 1903 в результате офицер
ского заговора, поддержанного радикалами, предста
вители дома Обреновичей были убиты. Сербским ко
ролём был избран Пётр Карагеоргиевич. С незначи
тельными изменениями была восстановлена консти
туция 1888. К власти пришла радикальная партия, 
превратившаяся к этому времени в партию крупной 
сербской буржуазии, чиновничества и кулачества. 
Радикалы во главе с Н. Пашичем стали играть веду
щую роль в политич. жизни страны. Иностранный 
капитал продолжал хищнически эксплуатировать 
богатые природные ресурсы С. К 1914 в С. насчиты
валось около 500 промышленных предприятий, на 
к-рых было занято до 20 тыс. рабочих. Положение 
рабочего класса было чрезвычайно тяжёлым. До 1910 
отсутствовало трудовое законодательство. Рабочий 
день достигал 14,5 часов.

Рабочее движение продолжало расти. В августе 
1903 были основаны Сербская социал-демократиче
ская партия и общесербская профсоюзная организа
ция — Главный рабочий союз. Партия стремилась 
возглавить рабочий класс, но в своей деятельности 
допускала оппортунистич. ошибки. Большое влияние 
на развитие рабочего движения С. оказала русская 
революция 1905—07. По всей стране прокатилась 
волна стачек, демонстраций и собраний, нарастав
шая в последующие годы и вызвавшая значительные 
отклики со стороны крестьянства. Крупной победой 
рабочего класса С. явилось принятие народной скуп
щиной в 1910 закона о труде, ограничивавшего про
должительность рабочего дня.

Переворот 1903 привёл к изменению внешней по
литики С., правящие круги к-рой стремились ис
пользовать разраставшееся национально-освободи
тельное движение юж. славян для осуществления 
своих великодержавных планов. С. стала ориенти
роваться на Россию, Францию и Англию и усилила 
пропаганду за объединение юж. славян под своей ге
гемонией. Австро-Венгрия пыталась восстановить за
висимое положение С., начав против неё в 1906 та
моженную войну, продолжавшуюся до 1911. Аннек
сия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в ок
тябре 1908 создала угрозу европейскому миру и 
привела к резкому обострению австро-сербских от
ношений. Боснийский кризис 1908—09 (см. Бос
нийские кризисы) явился одним из толчков, ускорив
ших создание Балканского союза 1912 (см.) между 



СЕРБИЯ 549

С., Болгарией, Черногорией и Грецией, к-рый сло
жился, однако, в основном как антитурецкий блок 
и начал войну против Турции вслед за тем, как в 
Албании и Македонии вспыхнули освободительные 
антитурецкие восстания. В результате Балканских 
войн 1912—13 (см.) было завершево освобождение 
балканских народов от турецкого гнёта; террито
рия С. увеличилась почти в два раза, а население 
достигло 4,5 млн. человек. Результаты Балканских 
войн вызвали дальнейшее обострение международ-
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ных противоречий и рост освободительного движе
ния славянских народов, находившихся под австро- 
вепг. игом. Взяв курс на разгром С. — основного 
противника австро-германского империализма на 
Балканах, Австро-Венгрия и Германия развернули 
ряд провокационных выступлений против С. 
Произошедшее в связи с одной из таких провокаций 
сараевское убийство (см.) было использовано Австро- 
Венгрией, действовавшей при полной поддержке 
Германии, для объявления 28 июля 1914 войны С. 
«... Немецкая буржуазия,—писал В. И. Леттитт,— 
предприняла грабительский поход против Сербии, 
желая покорить ее и задушить национальную ре
волюцию южного славянства» (Соч., 4 изд., т. 21,
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стр. 12). Война Австро-Венгрии против С. явилась 
началом первой мировой войны 1914—18 (см.). 
Несмотря на героическое сопротивление сербского 
парода, к-рый вёл справедливую, национально- 
освободительную войну против австро-герм. импе
риалистов, последним удалось в 1915 оккупиро
вать С. Часть сербской армии численностью ок. 
120 тыс. чел. сумела пробиться к побережью Ад
риатического моря. В январе 1916 она была со
средоточена на острове Корфу, откуда вскоре была 

переброшена на Салоникский 
фронт. Находившееся в эми
грации сербское правительство 
20 июля 1917 заключило со
глашение с существовавшим 
с 1915 в Лондоне Югославян
ским национальным комите
том об объединении южносла
вянских областей Австро- 
Венгрии с Сербией (см. Корф- 
ская декларация 1917).

Под влиянием Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции и в связи с обо
стрением национальных и со
циальных противоречий в С. 
начался подьём революцион
ного движения. После распада 
монархии Габсбургов в С. 
возвратились правительство и 
король. 5 ноября 1918 в Бел
град вступили войска Лнтап- 
ты, оказавшие содействие ко
ролевскому правительству в 
подавлении революционного 
движения, укреплении власти 
сербской буржуазии и рас
пространении её на южно
славянские земли б. Австро- 
Венгрии. 1 дек. 1918 в Бел
граде было провозглашено 
создание единого Королевства 
сербов, хорватов и словенцев 
(с 1929 — Югославия). Власть 
во вновь созданном многона
циональном государстве захва
тил буржуазно-помещичий 
блок, руководящую роль в 
к-ром играла крупная бур
жуазия С. Сербы, составляв
шие 39% населения страны, 
заняли положение господ
ствующей нации. Провозгла
шённая в Югославии в 1919 
аграрная реформа (ограничение 
размеров крупного землевладе
ния и др.) имела целью дезори

ентировать крестьянство, развернувшее борьбу за 
землю, и усилить сербское, кулачество. В 1919—23 в 
С., как и во всей Югославии, имели место крупные 
революционные выступления рабочих и крестьян и 
солдатские восстания. В апреле 1919 образовалась 
Коммунистическая партия Югославии (КИЮ); она 
возглавила широкое революционное движение и до
билась значительных успехов, однако допускала 
в своей деятельности серьёзные теоретич. ошибки и 
была организационно слаба. Сербская буржуазия, 
возглавив силы всей югославской контрреволюции, 
подапила революционное! движение и закрепила свою 
гегемонию в стране. В 1921 КПЮ была загнана в под
полье. В целях дальнейшего укрепления гегемонии 
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сербской буржуазии и борьбы с новой волной 
рабочего и национально-освободительного движе
ния в 1929 была установлена монархо-фашистская 
диктатура. Политика правящей клики вела к пре
вращению Югославии, в т. ч. и С. в полуколонию 
иностранного капитала, к-рый рассматривал её как 
оплот в борьбе против революционного рабочего и 
национально-освободительного движения на Балка
нах и как антисоветский плацдарм. Трудящиеся С. 
вместе с трудящимися всей Югославии вели актив
ную борьбу против монархо-фашистской диктатуры.

В апреле 1941 С. вместе с другими областями Юго
славии была захвачена гитлеровской Германией и 
её сателлитами. На территории С. гитлеровцы об
разовали марионеточное правительство во главе с 
предателем сербского народа генералом Недичем. 
Против оккупантов и их ставленников развернулась 
героич. борьба сербского и других народов Юго
славии.

7 июля 1941, вскоре после начала Великой Оте
чественной войны Советского Союза против гитле
ровской Германии, в С. началось освободительное 
восстание против гитлеровских оккупантов и их 
сателлитов и ставленников. Организатором и вдохно
вителем освободительной борьбы, охватившей всю 
ЙЭгославию, явилась КПЮ. На территории С. ру
ководство партизанскими отрядами возглавил об
разовавшийся в июле 1941 Главный штаб народно- 
освободительного движения С. Повсеместно стали 
возникать местные органы народной власти — на
родные комитеты. В ноябре 1941 в г.Ужипе был обра
зован Главный народно-освободительный комитет 
Сербии, к-рый являлся верховным органом народ
ной власти в освобождённых районах С. В ходе со
вместной освободительной борьбы против захватчи
ков и их приспешников (Д. Михайловича и др.) на
роды Югославии выковали свою Народно-освобо
дительную армию. Эту армию возглавил верховный 
главнокомандующий И. Броз-Тито. 29 ноября 1943 
Антифашистское вече народного освобождения Юго
славии — высший орган народной власти во всей 
стране — приняло решение о создании югослав
ского демократического федеративного государства. 
В начале октября 1944 части Советской Армии, пре
следуя гитлеровцев, вступили с согласия Националь
ного комитета освобождения Югославии и верхов
ного командования Югославии на территорию Юго
славии, в С. 20 окт. 1944 Советская Армия совместно 
с югославской Народно-освободительной армией ос
вободили от гитлеровских захватчиков Белград. В 
ноябре 1944 в освобождённой С. был избран верхов
ный законодательный орган — Антифашистская 
скупщина народного освобождения С., преобразо
ванная в августе 1945 в Народную скупщину С. 
В С., как и во всей Югославии, полностью освобож
дённой от захватчиков в мае 1945, началось прове
дение демократических и социалистических преобра
зований. 29 ноября 1945 было провозглашено созда
ние Федеративной Народной Республики Югосла
вии (ФНРЮ); 31 янв. 1946 была принята конститу
ция ФНРЮ, в соответствии с к-рой С., наряду с 
другими частями федерации, приобрела статут 
народной республики, входящей в состав ФНРЮ. 
31 янв. 1947 Народная скупщина С. приняла консти
туцию С., закреплявшую, как и общеюгославская 
конституция, демократические завоевания народов 
Югославии периода войны и первых послевоенных 
лет. В 1952—53 в С. была произведена перестрой
ка органов государственной власти в соответствии 
с общими изменениями в югославском законода
тельстве и государственном устройстве. Эта пере

стройка была закреплена конституционным зако
ном, принятым Народной скупщиной С. 5 февр. 1953. 
Трудящиеся С. вместе с трудящимися всей ФНРЮ 
строят основы социализма (о С. после 1917 см. 
также Югославия, Исторический очерк).

Лит. по истории Сербии см. в ст. Югославия, Историче
ский очерк.

V. Литература.
Задолго до возникновения письменной литерату

ры, а также и в более позднее время в С. развивалось 
устное народное творчество (лирич. и эпич. песни, 
рассказы, поговорки и т. д.). Эпич. песни сербов 
делятся на циклы, в к-рых воспеваются история, со
бытия 12—19 вв. Записи сербских народных песен 
производились с 16 в. и особенно в 1-й половине 
19 в., в эпоху национального возрождения. Серб
ский народ создал поэзию, богатство и яркость к-рой 
привлекали внимание выдающихся писателей мира 
(И. В. Гёте, А. С. Пушкина, П. Мериме, Н. Г. Чер
нышевского и др.). Древнейшие памятники литера
туры С. — Мирославово евангелие (1169—97), 
Призренское евангелие, хранящаяся в Мюнхене 
псалтырь (13—14 вв.). Литература С. 13—15 вв. 
была связана с византийской, болгарской и русской 
литературами. Наряду с переводной литературой, 
близкими к народной поэзии апокрифами (см.), 
отразившими воззрения богомилов («Видение бого
родицы» и др.), развивалась оригинальная серб
ская литература.

Один из первых писателей — сын основателя 
сербского государства Стефана Немани Савва 
(р. ок. 1175 — ум. 1235), глава независимой от Ви
зантии сербской церкви, впоследствии канонизи
рованный как святой. В «Жизни св. Симеуна» Савва 
характеризовал Неманю как объединителя сербских 
земель. Автором другого жития «Жизнь св. Симеу
на» был старший сын Немани Стефан Перво- 
венчанный (ум. ок. 1227). Савва как защитник само
бытной сербской культуры и миролюбец представ
лен в двух посвящённых ему житиях — Доментиана 
и Феодосия (13 в.). К такого же рода жизнеописа
ниям относится «Жизнь кралей и архиепископов 
сербских» (автор Данила, ум. 1337). Выходец из 
Болгарии Григорий Цамблак (1364 — 1450), автор 
«Жизни Стефана Дечанского», изобразил феодаль
ные междоусобицы. Представителем более поздней, 
т. н. «ресавской» школы был Константин Философ 
(ум. ок. 1433), автор «Жизни деспота Стефана Лаза
ревича», где описаны появление турок на Балканах 
и Косовская битва, а также сочинения «О правопи
сании» (1423), в к-ром сделана попытка установить 
нормы книжного языка. Кроме жизнеописаний, рас
пространены были летописи, самые старые списки 
к-рых восходили к 15 в., хронографы и родословные 
сербских господарей. В начале 18 в. претендент на 
сербский престол Джордже Бранкович составил хро
нику — обширную историю С. Из истории, сочинений 
на литературу С. большое влияние оказал опублико
ванный при Петре I русский перевод итал. книги дуб- 
ровчанина МавроОрбини «Славянское царство»(1601).

Завоевание С. турками (14 в.) привело к упадку 
письменной литературы, но не прекратило развития 
устного народного творчества; отражая освободитель
ную борьбу, оно воспевало героев Косовской битвы, 
хайдуков и ускоков, защитников народа от турецкого 
ига. В 15—17 вв. богатая литература на сербско
хорватском языке создаётся писателями-дубровча- 
нами (см. Хорватия, Литература). В 16—17 вв. ук
репляются связи литературы С. с русской литера
турой. Наряду с сербскими печатными книгами рас
пространяются русские книги. К началу 18 в. в серб
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ской письменности устанавливается т. п. славяно- 
русско-сербский язык. В этом отношении большую 
роль сыграли русские педагоги М. Суворов и Э. Ко- 
зачинский, основавшие в Воеводине в начале 18 в. 
первые светские школы. Литература на славяно- 
русско-сербском языке была проникнута идеей на
ционального освобождения («Плач Сербии», 1761,
3. Орфелина, «Песня в похвалу сербского народа» 
А. Везилича, «Бой змея с орлом», 1789, Й. Раича, 
воспевшего победы русских войск над турками). 
В конце 18 в. литература принимает просветитель
ский характер, зарождается периодич. печать 
(«Славено-серпски магазин», 1768, 3. Орфелина). 
Представителем классицизма был Досифей Обрадо- 
вич (р. ок. 1742 —ум. 1811), просветитель и патриот, 
автор книг «Жизнь и приключения Димитрия Обра- 
довича, нареченного в монашестве Досифеем» (1783), 
«Езоповы и прочих разных баспотворцев басни» 
(1788), «Песнь на взятие Белграда» (1789), «На вос
стание Сербии» (1804). Творчество Обрадовича, по
ложившего начало новой литературе С., отличается 
стремлением к реализму.

Войны России с Турцией, подъём национально- 
освободительного движения в начале 19 в., процесс 
формирования сербской буржуазной нации оживили 
культурную жизнь С. В период 1804—78 растёт 
периодическая печать, в 1826 создаётся в Будапеш
те просветительское общество «Матица сербская» 
(с 1864 центр его деятельности переходит в Нови- 
Сад), развиваются поэзия и драма. К этому време
ни классицизм утрачивает свою прогрессивность 
и в 20—40-е гг. сменяется романтизмом, имев
шим два направления — консервативное и прогрес
сивное.

Огромная роль в развитии литературы С. принад
лежит видному деятелю сербского возрождения, 
филологу и фольклористу В. Караджичу (1787— 
1864). Он издал сборники народных песен, сказок и 
пословиц, имевшие большое значение для развития 
национально-самобытной сербской литературы. Ка
раджич явился реформатором сербского литератур
ного языка. Выступая против искусственного книж
ного языка, он ввёл в литературу живую народную 
речь. Сторонниками Караджича были поэты Б. Ра- 
дичевич и П. Негош, прозаик Б. Атанацкович и дра
матург Й. Стерия Попович, к-рые содействовали де
мократизации литературы С. в духе прогрессивного 
романтизма. Зачинатель этого течения поэт Б. Ра- 
дичевич (1824—53) писал стихи о труде и быте наро
да, лирич. песни, поэмы в народном духе («Гойко», 
1848, «Могила гайдука», 1849), сатиры («Путь» и др.). 
В поэме «Расставание школьных товарищей» (1844) 
он воспел юность, дружбу и радости жизни. Твор
чество великого черногорского поэта П. Пегоша 
(1813—51) основано на традициях народной поэзии. 
Он — автор героич. поэмы-драмы «Горный венец» 
(1847), патриотических и философских стихов, басен, 
песен в народном духе, драмы «Степан Малый» 
(1851). Негош обличал изменников родины и призы
вал к борьбе за национальное объединение. Друг 
русского народа, Негош перевёл на сербский язык 
«Слово о полку Игореве» (в отрывках) и посвятил 
А. С. Пушкину сборник народных песен «Сербское 
зеркало» (1845). Й. Стерия Попович (1806—56) пи
сал патриотич. драмы на история, темы («Милош 
Обилия», 1828, «Смерть Стефана Дечанского», пост. 
1841, изд. 1849) и комедии, в к-рых обличал пороки 
буржуазии («Лгун», «Скряга, или Кир Япя», 1837, 
«Обман на обмане», 1842, пост. 1903, «Тыква, вообра
зившая себя чашей», 1838, «Белград раньше и те
перь», 1853, и др.).
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С развитием национальной культуры связана со
зданная в 1866 организация «Омладина» (см.), в К-рую 
входили передовые литературные деятели Дж. 
Якшич (1832—78), Й. Змай Йованович (1833—1904) 
и др. Якшич выступил как поэт-патриот («Два пути», 
«Отчизна»), обличитель буржуазной Европы («Ев
ропе», 1867), автор политик, памфлетов («Кусочек 
швейцарского сыру», 1871), социальных повестей 
(«Помещик», «Крестьяне») и героич. трагедий («Ста- 
пое Главаіп», 1878). Он был политик, лириком, сто
ронником гражданской поэзии («Меч и перо», 1880, 
«Песня о свободе»), приветствовал Парижскую Ком
муну 1871 и разоблачал буржуазную реакцию («Па
риж пал»), самодержавие и либерализм («ІОтутун- 
ский гимн», 1865, «Песня наилойяльнейшего граж
данина», 1871, «Предатель»). Змай Йованович пере
водил русских поэтов (А. С. Пушкина, М. Ю. Лер
монтова, Н. А. Некрасова). Поэзия Якшича и Змая 
Йовановича характеризуется глубокой народностью, 
политик, остротой. В 60—70-е гг. в литературе С. 
формируется реализм. Теоретиком сербского реализ
ма был С. Маркович (1846—75), революционер-демо
крат, ученик Н. Г. Чернышевского, основатель пер
вой на Балканах социалистической газеты «Работ
ник» (1871—72). В статьях «Реализм в поэзии», «Поэ
зия и мышление» и других он изложил основы мате- 
риалистич. эстетики. Благотворное влияние на лите
ратуру С. оказала русская литература (особенно 
творчество Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева). Сорат
ником Марковича был болгарский писатель Л. Кара- 
велов, создавший на сербском языке реалистич. 
повесть «Виновата ли судьба» (1868, отд. изд. 1869). 
Черты реализма в прозе проявляются также у Дж. 
Якшича и Я. Игнятовича (Игнатович; 1822—89), 
автора социального романа «Васа Решпект» (1875), 
романа «Странный мир» (1868—69) и др. Реализм в 
прозе начал утверждаться, когда писатели обрати
лись к социальным проблемам, связанным с разви
тием капитализма. Видными писателями-реалиста
ми 19 в. были: М. Глишич (1847—1908), показавший 
расслоение крестьянства и эксплуатацию бедняков 
кулаками (рассказы «Голова сахару» и др.); Л. Ла
заревич (1851—90),прозаик, воспевший патриархаль
ный быт сербского села (рассказ «У колодца»); Я. Ве- 
селинович (1862—1905), шедший по пути пароднич. 
идеализации деревни (повести «Райские души», «От 
сердца к сердцу» и др.); С. Матавуль (1852—1908), 
бытописатель далматинского крестьянства, рыбаков 
и буржуазной интеллигенции; С. Сремац(1855—1906), 
к-рый часто идеализирует прошлое, по в основном 
выступает как юморист, обличитель дельцов, карье
ристов и мещан («Поп Чира и поп Спира», «Почтен
ный старец», «Кир Герае», «Вукодин» и др.); С. Ран- 
кович (1863—99), автор романов («Горный царь», 
1897, «Разрушенные идеалы», 1900, и др.), в к-рых 
наряду с осуждением социальной несправедливости 
звучат мотивы обречённости и пессимизма. Среди 
драматургов 2-й половины 19 в. выделяются осно
воположники сербской реалистической драматур
гии — М. Глишич, автор пьесы «Обман» (1883) 
и Б. Нушич (р. 1864 — ум., по уточнённым данным, 
1938), автор комедий «Народный депутат» (1883), 
«Подозрительная личность» (1887) и др., а также 
Л. Костич (1841—1910), автор драмы с романти
ческим сюжетом «Максим Црпоевич» (1863, изд. 
1866), К. Трифкович (1843—75), автор комедий 
«Школьный инспектор» (пост. 1871), «Разборчивая 
невеста» (пост. 1872). По своим политич. взглядам 
М. Глишич и Л. Каравелов принадлежали к демо
кратическому лагерю; Л. Лазаревич, Я. Весе- 
линович — к консервативному. Новейшая серб
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ская поэзия ведёт своё начало от В. Илича (1862— 
1894), почитателя А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

В конце 19 — начале 20 вв. в литературе С. полу
чают распространение декадентство и натурализм. Для 
поэзии Й. Дучича (1874—1943), М. Ракича (1876— 
1938) и др. характерны культ прошлого и пессимизм. 
Реалистич. традициям следовали поэт А. Шантич 
(1868—1924) и первый пролетарский поэт К. Абрашс- 
вич (1879—98). Шантич воспевал родину («Моя роди
на», «Неретва») и труд крестьянина («На бедном поле», 
«Хлеб»), протестовал против эмиграции в Америку 
(«На пароходе»). Абрашевич разоблачал эксплуата
цию и произвол, звал рабочих к борьбе и единению 
(«Раб», «Песня», «Бушуй, ветер!»). Слабость рабочего 
движения в С. мешала развитию пролетарской поэзии. 
Этим объясняется влияние буржуазной идеологии и 
натурализма на творчество видного писателя Б. Стан- 
ковича (1876—1927) (роман «Нечистая кровь», 1910).

Обострение социальных и национальных противо
речий в С. и Австро-Венгрии усилило критич. на
правление в сербском реализме конца 19 — начала 
20 вв. Р. Доманович (1873—1908) обличал в духе 
М. Е. Салтыкова-Щедрина бюрократизм буржуаз
ных либералов («Страна страданий», «Мертвое мо
ре», «Вождь», «Не понимаю»). П. Кочич (1877— 
1916) изображал тяжёлое положение крестьян («Ры
дания со Змияна», 1910), обличал австр. власти (по
весть «Судания», 1911, и комедия «Барсук перед су
дом», 1903). В лучших произведениях С. Чоровича 
(1875—1919) звучал протест против капиталистиче
ского хищничества и бесправия народа (сб. «Из Мо
стара», 1895, «Из Герцеговины», 1896). Крупнейший 
представитель сербского критич. реализма И. Чи- 
пико (1869—1923) показал положение разорённого 
крестьянина и превращение его в борца за справед
ливость (роман «Пауки», 1909), крушение мечтаний 
либерального интеллигента (роман «За хлебом», 
1904), страдания бедняков, отправившихся в Америку 
в поисках заработка. Одним из основоположников 
реалистич. романа был М. Ускокович (1884—1915). 
В драматургии начала 20 в. проявляются натурали- 
стич. веяния. Однако комедии Б. Нушича отличались 
реализмом, а его сатира обличала, хотя и непоследо
вательно, реакцию, произвол, ограбление народа, 
карьеризм, политиканство («Госпожа министерша», 
1931, «Покойник», 1936). Дальнейшее развитие серб
ской литературы протекало в рамках образовавше
гося в 1918 единого государства хорватов, сербов и 
словенцев (см. Югославия, Литература).

Лит.: Попович П., Обзор истории сербской литера
туры. Древняя литература. Народная словесность. Дуб- 
ровницкая литература, СПБ, 1912; С к е р л и ч J., Српска 
кіьижевност у ХѴШ веку, Београд, 1923; его же, Исто- 
piija нове ерике кжижевности, Зпзд., Београд, 1953; е го же, 
Писци и н&иге, 1—9, Београд, 1920—26; W о 1 1 m а п F., 
Srcbochorvatskd drama, Bratislava, 1924.

VI. Изобразительные искусства и архитектура.
Искусство С. (в процессе история, развития грани

цы С. значительно изменялись) развивалось на терри
тории, сохранившей множество памятников элли
нистического, римского и ранневизантийского ис
кусств (напр., памятники 6 в. в местности Царичин- 
Град). Оно сформировалось в период сложения фео
дализма в С. (9—11 вв.) и достигло подъёма в фео
дальном государство 12—15 вв. В этот период и поз
же строятся крепости и замки: Маглич (13 в.), Коз- 
ник (14 в.), Смедерово и Голубац (15 в.) и др. Наи
более ранний очаг искусства С. — область Рашка, 
а также часть адриатич.побережья. Для Рашки к 13 в. 
становятся характерными однонефные, позднее трёх
нефные здания с куполом на парусах, иногда пере
носящих тяжесть купола без помощи столбов прямо

Замок Маглич. 13 в.

на стены; типичны низкие трансепты и удлинённые 
нефы (церкви св. Георгия в Расе, 1168, Богоматери в 
Студенице, 1190, церкви в Жиче, 1207—15, Милешеве, 
1236, Сопочани, 1265, Арилье, 1296, Баньске, 
1313—17, замечательная своим декоративным убран
ством церковь в Дечани, 1327—35). Здания часто 
имели мраморную облицовку, были украшены арка
турными фризами, богатыми порталами. Особенно 
интересны исполненные в высоком рельефе изо
бражения людей и животных, в к-рых отразилось 
богатство народной фантазии. В 13 в. сербская 
школа живописи становится одной из наиболее 
передовых в Вост. Европе. Новаторские приёмы, 
смелые образные решения придают ей яркий само
бытный характер. Для росписей этого времени 
(в церквах в Милешеве, ок. 1236, Сопочани, ок. 
1265, Градаце, ок. 1276) характерны нарастание реа
листич. черт, новые сюжеты, портреты ктиторов 
(см.), свободная живописная техника. Значение ис
кусства С. возрастает в 14 в. — в период подъёма 
сербского государства, сопровождавшегося широким 
размахом строительства. В 14 в. преобладают зда
ния крестовокупольного типа, часто с пятью купо
лами, близкие памятникам Фессалоник. Для наруж
ного убранства характерно чередование кирпича и 
камня (родственные приёмы свойственны и декори- 
ровке болгарских зданий): церковь Краля в Студе
нице (1314), церкви в Старо-Нагоричино (1313) и в 
Грачанице (1321). Росписи этих памятников, близкие 
византийским образцам, сохраняют национальное 
своеобразие (напр., в типах лиц). Местные черты (но
вые сюжеты, повествовательность и др.) преобладают 
в другой группе памятников 14 в.: церкви Архан
гела в Лесново (1346—49), Богоматери в Матейиче 
(ок. 1355), Димитрия в Марковом монастыре (середина
14 в.) и др. Это направление, повидимому связан
ное с демократическими кругами, иногда опреде
ляется как монастырское. В конце 14 — начале
15 вв. выдвигается т. н. моравская школа, для 
к-рой характерно преобладание декоративного на
чала, богатое орнаментальное убранство зданий: 
церкви в Крушеваце (1375), Раванице (1377), Лю- 
бостиньѳ (1402), Калениче (1407—13), Манасии 
(1407—18) и др. В монументальной живописи этого 
времени наблюдается нарастание графич. тенден
ций и нек-рая суховатость. В средневековой С. 
была развита иконопись; сохранилось около ста 
икон (в монастырях Хилендар, Дечани, Охрид и 
др.). Сербская книжная миниатюра развивалась в 
12 в. (Мирославово евангелие), 13—14 вв. (При- 
зренское евангелие, Мюнхенская псалтырь) и далее 
до 18 в. В период турецкого пга искусство С. пере
живало упадок. Традиции сербского искусства под
держивали народные мастера.
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Во 2-й половине 18 в., в условиях острой социаль
ной и национально-освободительной борьбы, искус
ство С. порывает со средневековыми традициями. 
В этот период в сербском искусстве, благодаря со
прикосновению с западноевропейским искусством, 
утверждается стиль барокко (см.). Постепенно глав
ное место завоёвывает искусство строгого и точного 
портрета. Среди его мастеров — художники Т. Кра- 
чун (ум. 1781), Т. Чешляр (1746—93), еще связанные 
с традицией церковной живописи. В начале 19 в. 
господствующим становится классицизм (см.), пред
ставителями к-рого в живописи были А. Теодорович 
(1768—1826) и работавший йек-рое время в России 
П. Джуркович (ум. 1830). Их традиции были развиты 
в живописи К. Данила (1798—1873), отмеченной боль
шей тонкостью и глубиной трактовки образа чело
века, в произведениях II. Алексина (1811—73) и 
художницы К.Иванович (1811—82).Широкое обраще
ние к национальным темам у художников середины 
19 в. было тесно связано с подъёмом борьбы за нацио
нальную культуру. Художники изучают народный 
быт и историю С., создают романтически взволнован
ные произведения на освободительные темы, сцепы 
народного быта (П. Симич, 1818—76, И. Радонич, 
1826—90, С. Тодорович, 1832—1926, автор романти
ческих, проникнутых патриотическим духом картин 
Дж. Якшич, 1832—78). Ряд живописцев обращается 
к портретам общественных деятелей, создавая силь
ные волевые образы (Д. Аврамович, 1815—55). Наи
больший подъём реалистического сербского искус
ства наступил во 2-й половине 19 в. вместе с установ
лением независимости С. Он был ознаменован твор
чеством живописцев, сложившихся под влиянием 
мюнхенской школы живописи. Ведущими худож
никами-реалистами, писавшими пейзажи и портре
ты, обращавшимися к образам сербского крестьян
ства, были М. Тенкович (1849—90) и Дж. Крстпч 
(1851—1907), в лучших работах к-рых воплотились 
характерные черты сербского реалистич. искусства 
19 в. — суровая правдивость, сдержанная, внутрен
няя духовная сила образа. К реалистич. направле
нию примыкали крупные живописцы У. ІІредич 
(1857—1953) и И. Йованович (р. 1859), портретисты, 
авторы многофигурных композиций на история, 
темы и сцеп из народной жизни; в искусстве этих 
мастеров сказались, однако, черты академизма. 
В начале 20 в. в живописи С. распространились влия
ния франц, импрессионизма (см.) (М. Милованович, 
1876—1946, художница II. Петрович, 1874—1915). В 
19 в. скульптура была развита слабо; сё представляли 
воспитавшиеся в духе академия, школ Германии, 
Италии, Франции П. Убавкия (ум. 1910), Дж. Йовапо- 
вич(1861—1953), С. Роксандич (1874—1942). В архи
тектуре (3. оживление наступает к копцу 19 — нача
лу 20 вв. Для неё характерно подражание мотивам 
архитектуры Возрождения и барокко(арх.К.К.Йова
нович, 1849—1923, А. Бугарский, 1835—91), а также 
образцам старого сербского и византийского зодче
ства, причём нек-рые архитекторы работали одновре
менно и в той и в другой манере (С. Ивачкоыіч, 
1844—1924, В. Николич, 1857—1922). В период меж
ду первой и второй мировыми войнами, используя 
опыт т. и. парижской школы, искусство С. ищет 
пути самостоятельного развития. В это время 
формируется художественная группа «Жизнь», 
участники к-рой, выдвинув лозунг «за воинствующий 
реализм», обратились к разработке социальных 
тем. (Об искусстве С. после 1918 см. Югославия, 
Изобразительные искусства и архитектура).

Лит.: Покрышкин П., Православная церковная 
архитектура XII—XVIII стол, в нынешнем Сербском ко-
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ролевстве, СПБ, 1906; Яворская Н., Искусство Юго
славии, «Искусство», 1947, № 5; Каталог Выставки изобра
зительного искусства Югославии. Москва. 1947, М., 1947; 
К а шанин М., Уметност и уметници, Београд, 1943; 
К а S а n і n М., L’art yougoslave des origines à nos jours, 
Beograd, 1939; Pet ko vid V., La peinture serbe du 
moyen âge, v. 1—2, Beograd, 1930—34; О kune v N., 
Monumenta artis Serbicae, 1—4, Zagrebiae—Pragae, 1928— 
1932; Millet G., L’ancient art serbe, P., 1919.

VII. Музыка.
В устном народном творчестве сербов до настоя

щего времени сохраняются многие самобытные осо
бенности, связанные с далёкой древностью. Песен
ное творчество, отражающее жизнь сербского народа, 
глубоко укоренилось в его быту. Высокими художе
ственными достоинствами обладает сербский эпос — 
героические или «юнацкие» песни. Музыкальной и 
поэтич. красотой отличаются лприч. песни,по преиму
ществу женские.Широко распространены также хоро
водные песни. Народной музыке С. присущи своеоб
разные черты (характерны интонация увеличенной 
секунды, ритмическое разнообразие). К сербской 
народной музыке обращались русские композиторы- 
классики. На основе сербских народных мелодий 
написаны «Фантазия на сербские темы» Н. А. Рим
ского-Корсакова, «Славянский марш» П. И. Чай
ковского.

Развитие светской профессиональной музыки в С. 
началось во 2-й четверти 19 в. Первым профессио
нальным композитором был военный капельмейстер 
Й. Шлезингер (1794—1870), работавший в Белгра
де с 1829. Он организовал военный оркестр, устраи
вал концерты, писал произведения для военного 
оркестра, музыку к театральным пьесам. В середине 
19 в. наблюдается оживление музыкальной жизни 
сербского населения в северной С. Очагами музы
кальной культуры становятся гг. Нови-Сад и Пап- 
чево, где наряду с культовой получает распро
странение светская музыка. В Панчево в 1838 был 
организован первый сербский хоровой кружок. 
В 1853 в Белграде возникло Белградское певческое 
общество, возглавлявшееся М. Миловуком (1826— 
1883) — первым видным сербским музыкантом. С этим 
обществом и ранее организованным хоровым круж
ком в Панчево связано распространение хорового 
искусства в С. Первым сербским композитором и пиа
нистом, получившим профессиональное музыкаль
ное образование, был К. Станкович (1831—65). Вос
питанный в Австро-Венгрии в передовых кругах 
сербской молодёжи, он глубоко изучал сербскую на
родную музыку, издал обработки народных песен 
для голоса и фортепиано. Видным композитором 
был Д. Йенко (1835—1914). словенец по националь
ности, работавший в Белграде театральным капель
мейстером и хормейстером. Он писал музыку к 
многочисленным театральным постановкам и патрио- 
тич. песни. Мелодия, стиль его произведений бли
зок к сербской народной музыке. В Панчево плодо
творно работал II. Джуркович (1812—75) — певец, 
актёр, композитор и хормейстер. Его патриотические 
хоровые произведения были популярны в С., особен
но в период 1848. В дальнейшем развитии сербской 
музыки большую роль сыграли Й. Маринкович(1851— 
1931) — создатель жанра сербской сольной песни, 
и С. Мокраняц (1856—1914), выдающийся композитор, 
собиратель фольклора, хормейстер. В течение почти 
30 лет оп руководил Белградским певческим общест
вом, написал для пего многочисленные произведения, 
совершал с хором общества концертные поездки 
за границу (в т. ч. в Россию), организовал в Белграде 
музыкальную школу, струнный квартет, союз хо
ровых коллективов. Наибольшую известность по
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лучил Мокраняц как автор хоровых песен — рапсо
дий «Руковети», представляющих собой мастерские 
обработки сербских, македонских, черногорских и 
других народных напевов. Во 2-й половине 19 и на
чале 20 вв. музыкальная жизнь С. ограничивалась 
гл. обр. деятельностью хоровых кружков. В 1902 
Б. Йоксимович (р. 1868) написал первую сербскую 
оперу «Женитьба Милоша Обилича», С. Бинички 
(1872—1942) принадлежит опера «Спозаранок» 
(1903). Оперы были созданы и И. Байичем (1878— 
1915), П. Костичем (р. 1877). В период после пер
вой мировой войны выдвинулись крупные компози
торы, способствовавшие развитию сербской музы
ки: П. Коньович (р. 1883), М. Милойевич (1884—1946), 
С. Христич (р. 1885). Творческая деятельность этих 
композиторов протекала в основном в югославском 
государстве. См. Югославия, Музыка.

VIII. Театр.
Первыми драматургами и организаторами теат

ральных представлений в С. были народные учите
ля — воспитанники Киевской духовной академии. 
Э. Козачинский написал в 1733 драму «Трагедия, 
сиречь печальная повесть о смерти последнего царя 
сербского Уроша Пятого и о падении сербского 
царства» (дошла в обработке Й. Раича, 1798). Учи
тель М. Елисейич организовал со своими учени
ками любительский кружок в Зренянине (Велики- 
Бечкерек; 1799—1802), для к-рого написал несколько 
пьес типа школьных драм. Школьные спектакли уст
раивались и в других городах, вплоть до запрещения 
их австрийскими властями в 1818. Духовенство так
же выступало против развития театрального искус
ства, препятствуя организации спектаклей.

Новый период развития сербского театра связан 
с деятельностью драматурга И. Вуича (1772—1847); 
он способствовал широкому развитию любительских 
кружков, подготовивших почву для создания профес
сионального сербского театра. Сподвижником Вуи
ча был драматург А. Николич (1803—68), создатель 
театрального кружка в Нови-Саде (1825—28). В 
1834 Вуич с группой учеников и преподавателей 
Высшей школы организовал в Крагуеваце при дворе 
Княжеско-сербский театр. В 1840 этот театр стал 
публичным. В конце 1841 открылся публичный театр 
в Белграде, куда перешла любительская труппа, 
начавшая работу в Нови-Саде. В 1861 в Нови-Саде 
был создан театр под руководством Й. Кнежевича, 
в 1869 открылся театр в Белграде под руководством 
А. Бачванского. В 1870 в Белграде начала работать 
первая в С. театральная школа.

К лучшим произведениям сербской драматургии 
относятся трагедия С. Стефановича (1807—28) 
«Смерть царя Уроша V», созданная на материале на
родных эпич. песен, комедия Л. Лазаревича (1805— 
1846) «Приятели», рисовавшая нравы сербской бур
жуазии. Крупнейшим драматургом 30—40-х гг. был 
Й. Стерия Попович (1806—56), автор бытовых коме
дий («Лгун», «Скряга, или Кир Яня», «Выскочка», 
«Патриоты») и исторических патриотич. драм («Ми
лош Обилич», «Смерть Стефана Дечанского» и др.). 
Видными драматургами этого периода были также 
М. Бан и И. Суоотич. Среди сербских драматургов 
2-й половины 19 — начала 20 вв. Л. Костич (1841— 
1910), переводчик пьес В. Шекспира, автор драм 
«Максим Црноевич» и «Пера Сегединац»; К. Триф- 
кович (1843—75), написавший пьесу «Юность Доси- 
фея Обрадовича», комедии «Школьный инспектор» 
и «Франко-прусская война»; М. Глишич (1847—1908), 
автор комедий «Два цванцика», «Обман»; Д. Илич 
и др. Большое значение в развитии сербского теат

рального искусства имело творчество Б. Нушича 
(1864—1938), написавшего комедии «Протекция», 
«Подозрительная личность», «Госпожа министерша», 
«Покойник», драмы «Князь Семберии» и др. См. 
также Югославия, Театр.

Лит.: К и Ё. о в и й М., ІПколско позориште код Срба 
у току XVIII и на почетку XIX века, Београд, 1952; 
Гр о л М., Из позоришта предратне Србиіе, Београд, 1952.

СЕРБО-БОЛГАРСКАЯ ВОЙНА 1885 — война 
между Сербией и Болгарией, начатая 14 ноября 
1885 правящими кругами Сербии во главе с королём 
Миланом Обреновичем. Сербские правящие круги 
и подстрекавшее их правительство Австро-Венгрии 
стремились уничтожить благоприятные результаты 
состоявшегося в сентябре 1885 воссоединения с Бол
гарским княжеством Южной Болгарии, к-рая была 
отделена от Болгарии по решению Берлинского кон
гресса 1878. Сербская династия рассчитывала захва
том болгарских земель укрепить своё положение и 
использовать победу для подавления революцион
ного движения в стране. Охваченные большим пат
риотич. подъёмом, болгарские войска в битве у Слив- 
ницы 17—19 ноября 1885 разгромили сербскую ар
мию, вскоре после чего военные действия фактиче
ски прекратились. 3 марта 1886 между Сербией и 
Болгарией в Бухаресте был подписан мирный до
говор, сохранивший положение, существовавшее 
между воевавшими странами до войны.

СЕРБО-ЛУЖИЦКИЙ ЯЗЫК — язык лужицких 
сербов, живущих на территории двух история, 
областей — Верхней Лужицы и Нижней Лужицы, 
ныне в Германской Демократической Республике 
(в верховьях и по среднему течению р. Шпре). На 
этом языке говорит ок. 100 тыс. чел. С.-л. я.— один 
из западнославянских языков. Лужицкие сербы — 
потомки западных славян, занимавших в прошлом 
территории между Одером (Одрой) и Эльбой (Лабой) 
и подвергшихся германизации. С.-л. я. распадается 
на два диалекта — верхнелужицкий и нижнелужиц
кий, к-рым соответствуют два литературных языка. 
Кроме того, имеется восточнолужицкий (мужаков- 
ский) диалект. Письменность на обоих лужицких 
языках возникла на латинской основе в 16 в. в свя
зи с Реформацией и носила вплоть до 19 в. религиоз
ный характер. Языковые различия и религиозные 
распри между верхними лужичанами (католики) и 
нижними (протестанты) обусловили возникновение 
двух литературных норм. Вхождение Лужиц в состав 
чешского государства в 16 в. способствовало раз
витию литературного С.-л. я. С переходом в 17 в. 
Лужиц к Саксонии и прекращением непосредствен
ных связей с Чехией германизация этого края пошла 
ускоренным темпом. В связи с возникновением на
ционального движения у лужичан, особенно верх
них. в 19 в. получил развитие верхнелужицкий язык. 
В укреплении литературной нормы верхнелужиц
кого языка большую роль сыграла деятельность 
А. Зейлера (1804—72), поэта и составителя верхне
лужицкой грамматики, Я. Смоляра (1817—84), соби
рателя лужицкого фольклора и основателя «Сербской 
матицы» (1847), и М. Горника (1833—90), составите
ля истории лужичан и руководителя их культур
ного движения. У нижних лужичан, вошедших в 
19 в. в состав Пруссии, не было такого лите
ратурного подъёма. Все попытки литературного и 
языкового объединения оказались безуспешными. 
В 1947 правительство Германской Демократиче
ской Республики предоставило лужичанам возмож
ность развивать свою культуру, издавать кни
ги и газеты, ввести школьное преподавание родно
го языка.
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Графика у лужичан латинская. В верхнелужиц

ком языке мягкость согласных в закрытом слоге 
обозначается надстрочным знаком, а в открытом 
слоге— написанием j после согласного: dion — «ла
донь», zemja — «земля». В нижнелужицком языке 
надстрочный знак употребляется также при мягких 
согласных перед е и над г, п перед гласными заднего 
ряда: nebjo — «небо», kufawa — «туман». В области 
фонетики к общелужицким явлениям относятся: 
утрата количественных противопоставлений у глас
ных, фиксированное ударение на первом слоге сло
ва, изменение рви, изменение ё в ударенном слоге 
в іе (графически è), а в неударенном — в е: mésto—■ 
«город», верхнелужицкое njedzela — «воскресенье», 
изменение е перед твёрдым согласным и в конце 
слова в о: zona — «жена», morjo — «море», измене
ние г’ после k, р, t в 5, развитие при мягких t, d сви
стящих s, z. Ряд явлений верхнелужицкого языка 
свидетельствует о его былых тесных связях с чеш
ско-словацкой областью, нижнелужицкий, напро
тив, близок к польско-кашубской.

В области грамматич. форм лужицкие языки со
храняют нек-рые явления, утраченные другими сла
вянскими языками. В них сохранилась категория 
двойственного числа в имени и глаголе, ср. dwaj 
bratraj — «два брата», но tro bratra — «три брата».

В лужицких языках сохранены формы аориста 
(сигматического) и имперфекта, причём во множе
ственном числе произошло обобщение окончания 
аориста с формами имперфекта. Инфинитив оканчи
вается на -с (верхнелужицкий) и -s (нижнелужиц
кий). В нижнелужицком сохранился супин: zi wjace- 
rat — «иди ужинать». В лексике много нем. заим
ствований. См. Лужичане.

Лит.: Селище в А. М., Славянское языкознание, 
т. 1, М., 1941; Щ е р ö а Л. В., ВосточНолужицкое наречие, 
т. 1, П., 1915; Swela В., Grammatik der niedersorbi
schen Sprache, 2 Aull., Bautzen, 1952; Wowóer k P., Kur- 
zefasste obersorbisches Grammatik, B.— Lpz., 1951; Mu
cke К. E., Historische und vergleichende Laut-und For- 
menlere der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendisclien) 
Sprache, Lpz., 1891; Мука Э., Словарь нижнелужицкого 
языка, вып. 1—3, П.— Прага. 1921—28.

СЁРБО-ХОРВ ÁTO- СЛОВЕНСКОЕ КОРОЛЁВ-
СТВО — см. Королевство сербов, хорватов и словен
цев.

СЁРБО-ЧЕРНОГОРСКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1876 — война между Сербией и Черногорией, с од
ной стороны, и Турцией — с другой, начавшаяся в 
обстановке мощного подъёма национально-освобо
дительного движения на Балканах. Поводом к войне 
явились восстания в Боснии и Герцеговине против 
турецкого ига (1875) и Апрельское восстание 1876 в 
Болгарии. Война была объявлена 18(30) июня 1876 
Сербией и Черногорией; первая из них требовала пе
редачи Боснии и Герцеговины в управление Сербии. 
Война вызвала в разных слоях русского общества 
движение добровольцев в помощь сербам и черно
горцам. Организацию добровольческого движения 
взяли на себя Славянские комитеты, а командова
ние главной из четырёх сербских армий возглавил 
русский генерал М. Г. Черняев. Сербское правитель
ство не подготовилось к войне. Турецким войскам, 
обладавшим значительными преимуществами в чис
ленности и вооружении, удалось в июле 1876 за
нять ряд населённых пунктов в Сербии. В августе 
турецкое наступление было остановлено, и при уча
стии великих держав между воюющими государст
вами было заключено перемирие. 16(28) сентября 
военные действия возобновились, а 17(29) октября 
сербские войска потерпели серьёзное поражение у 
Джуниса. От полного разгрома сербская армия была 
спасена благодаря русскому ультиматуму, предъяв
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ленному Турции в октябре 1876, в результате к-рого 
между воюющими государствами 20 октября (1 нояб
ря) 1876 было заключено перемирие, а 16(28) февраля 
1877 — мирный договор между Сербией и Турцией на 
основе положения, существовавшего до войны. Мир
ный договор между Турцией и Черногорией не был 
заключён. В декабре 1877, в условиях русско-турец
кой войны 1877—78 (см.), Сербия возобновила войну 
против Турции.

СЕРБСКИЙ, Владимир Петрович (р. 1858, по дру
гим источникам 1855 — ум. 1917)—русский врач-пси
хиатр. Окончил физико-математический (1880) и 
медицинский (1883) факультеты Московского ун-та. 
С 1887 работал (с 1903 — профессор) в психиатрия, 
клинике университета. В 1911 вместе с группой про
грессивных учёных покинул университет в знак про
теста против реакционных действий министра про
свещения Кассо. С. принадлежат работы об острых 
психозах, о полиневритич. психозе, об органич. пси
хозах, ряд полемич. статей о раннем слабоумии, 
учебник по психиатрии и др. С. много сделал в об
ласти судебной психиатрии; добивался правовых 
гарантий для психич. больных, а также правильной 
постановки и клипич. недения судебно-психиатрич. 
экспертизы. Его труд «Судебная психопатология» 
(2 чч., 1895—1900) явился первым в России руковод
ством, в к-ром с методологически правильных по
зиций освещались вопросы судебно-психиатрич. 
теории и практики. С. принимал активное участие 
в деятельности Московского общества психиатров и 
невропатологов, был одним из основателей и. редак
тором (совм. с др.) журнала этого общества («Жур
нал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корса
кова»),Имя С. присвоено Центральному научно-иссле
довательскому ин-ту судебной психиатрии в Москве.

Лит.: Введенский И. II., В. П. Сербский и его 
роль в психиатрии, «Журнал невропатологии и психиатрии 
им. С. С. Корсакова», 1953, т. 53, вып. 1.

СЕРБСКИЙ РУБЕЖ (Сорбский рубеж) — 
цепь укреплений, воздвигнутых Карлом Великим и 
его преемниками (9 в.) против полабских славян. 
С. р. тянулся от Саксонского рубежа (к С. от ниж
него течения р. Эльбы) вдоль рек Эльбы, Салы, 
Чешского Леса к среднему течению р. Дуная до 
Восточной, или Паннопской, марки. Основными 
опорными пунктами рубежа были Бардовик, Ше- 
зель, Магдебург, Галле, Эрфурт, Хальштадт, Форх- 
хейм, Регенсбург, Лорх. Эти пункты были не толь
ко крепостями, но и местами пограничной торгов
ли со славянами. Позднее многие крепости С. р. 
стали форпостами нем. агрессии в земли полаб
ских славян.

СЕРБСКИЙ ЯЗЫК — см. в статье Сербско-хор
ватский язык.

СЕРБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1804 — крупнейшее 
национально-освободительное и антифеодальное 
восстание сербского народа. Восстание было порож
дено острыми противоречиями между помещика
ми — турками или отуреченными сербами (подтур- 
чапцами), и угнетённым сербским крестьянством 
и имело целью ликвидацию феодальных произ
водственных отношений и турецкого ига. Победо
носные для России войны против Турции в конце 
18 в. создали благоприятные условия для развёр
тывания национально-освободительной борьбы серб
ского народа. G. в. вспыхнуло в феврале 1804 в 
Белградском пашалыке, являвшемся экономически 
наиболее развитой частью Сербии. Толчком к восста
нию послужили зверства янычар, использовавших 
ослабление султанского правительства для безудерж
ного грабежа населения в захваченном ими паталы- 
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ке. Вождём восстания стал Георгий Петрович (см. 
Кара-Георгий). С самого начала в движении участво
вало св. 50 тыс. чел. и оно носило довольно организо
ванный характер. К середине марта 1804 из 12 окру
гов Белградского пашалыка 9 были освобождены от 
турецкого гарпизона. В конце 1806 штурмом была 
взята последняя турецкая крепость в пашалыке — 
Белград. На первом этапе (до 1806) С. в. в основном 
было направлено против янычар. Движущей силой 
восстания было феодально-зависимое крестьянство; 
восстание возглавила сельская и торговая буржуа
зия. Решающее значение для успеха национально- 
освободительной борьбы сербского народа имела 
русско-турецкая война 1806—12. В условиях рус
ско-турецкой войны и благодаря прямой военной 
помощи России борьба сербских повстанцев пре
вратилась в мощное национально-освободительное 
движение против султанской Турции, за создание 
независимого сербского государства. На этом эта
пе С. в. приобрело также характер антифеодаль
ной аграрной революции. В ходе борьбы повстанцев 
за свою свободу и независимость в стране произо
шли глубокие социально-экономич. сдвиги. Поме
щики и турецкие чиновники были изгнаны из Сер
бии, турецкое феодальное землевладение ликвиди
ровано. Земля перешла в руки сельской буржуазии и 
крестьянства. В ходе борьбы воссоздавалось серб
ское государство. В 1805 был создан Правительст
вующий совет, ведавший делами по управлению ос
вобождённой от турок территорией. В 1807 со
вместно с русскими представителями был выработан 
проект «Основания правительства Сербского», к-рый 
должен был явиться первой конституцией Сербии.

По настоянию России в Бухарестский мирный до
говор 1812, завершивший русско-турецкую войну 
1806—12, была включена 8-я статья, обязывавшая 
Османскую империю предоставить широкую внутрен
нюю автономию для части Сербии. Воспользовавшись 
тем, что в 1812 Россия подверглась нападению со сто
роны наполеоновской Франции, а растущие классовые 
противоречия ослабили силы складывавшегося серб
ского государства, летом 1813 султанская Турция на
рушила бухарестский мирный договор 1812,веролом
но напала на Сербию и восстановила над ней своё 
иго. В 1815 в Сербии началось новое освободительное 
восстание. Россия решительно добивалась от Турции 
признания автономии провозглашённого в 1817 
Сербского княжества. По Аккерманской конвенции 
1826 Россия обязала Турцию выполнить все касав
шиеся Сербии постановления Бухарестского мир
ного договора и закрепила автономию Сербии в но
вом Адрианопольском мирном договоре, завершив
шем успешную для России русско-турецкую войну 
1828—29. «Когда в 1804 году разразилась сербская 
революция, — писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— 
Россия тотчас взяла под свою защиту восставших 
„райа“ и, поддержав их при помощи двух войн, за
крепила в двух договорах внутреннюю независимость 
Сербии» (Соч., т. 9, ,стр. 394).

СЕРБСКОЕ НАГОРЬЕ — нагорье в Югославии, 
между рр. Лим (приток Дрины) на 3., Юж. Морава 
на В. и хребтом Шар-Планина на Ю. Состоит из мо
нолитных массивов Западно-Сербских гор (между 
рр. Лим и Ибар), хребта Копаоник (по правому бе
регу р. Ибар), сложенных древними кристаллич. 
сланцами и гранитами, и небольших массивов Ястре- 
бац и Лисац на В. Наибольшая высота 2017 м в 
хребте Копаоник. Западно-Сербские горы отличают
ся сложностью рельефа: крупные глыбовые массивы, 
широкие котловины, глубоко врезанные речные до
лины. Копаоник расчленён слабо. Месторождения 

свинцово-цинковых руд (близ Митровицы), камен
ного угля, хромита, магнезита, сурьмы. Значитель
ная часть С. н. покрыта лесами. В центральной 
части, на 3. и В. распространены смешанные леса, 
на С.-В.— буковые, в долинах рек Западной и Юж. 
Моравы — дубовые. Котловины и долины рек густо 
населены.

СЕРБСКО-ХОРВАТСКИЙ ЯЗЙК — единый язык 
сербов и хорватов, принадлежащий к юж. группе сла
вянской семьи языков. Распространён в Югосла
вии — в Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и 
Герцеговине. На С.-х. я. говорит около 13 млн. чел. 
В современном С.-х. я. три основных диалекта: ча- 
кавский (в сев. Далмации), кайкавский (в сев.-зап. 
Хорватии) и штокавский (на остальной территории) 
(эти названия даны по вопросительному местоимению 
«что»: ча, ка] и што). Различия между этими диалек
тами довольно значительны. Штокавский диалект в 
свою очередь делится на три основных наречия: 
экавское (восточное), екавское (южное) и икавское 
(западное), в соответствии с произношением древнего 
«ѣ» как е, и)е (]е) или и (бели, бщели, били—«белый»).

В основу современного литературного С.-х. я. лёг 
штокавский диалект, при этом две нормы произно
шения (экавское и екавское) приняты как равно
правные. В литературном С.-х. я. приняты две графи
ки — славянская и латинская; сербы пользуются 
славянской, а хорваты — латинской. Для передачи 
отдельных сербско-хорватских звуков в славянский 
(русский) алфавит введены нек-рые новые буквы: 
й, 1) (мягкие ч и дж), ц (твёрдые дж), ] и лигатуры н> 
и л> (мягкие н и л). В лат. алфавите им соответствуют
с, сіі, ¿г, і, п), 1]. При передаче таких общеславян
ских звуков, как ч, ж, ш, в хорватской латинской 
графике принят чешский принцип использования 
надстрочных знаков: с, 2, ё. В основу сербско-хор
ватского правописания положен фонетич. принцип, 
после реформы В. Караджича принятый в середине 
19 в. сербами, а затем и хорватами.

С.-х. я. имеет пять гласных звуков: а, о, у, е, и. 
Все гласные могут быть долгими и краткими как в 
ударенном, так и в неударенном положении, при этом 
в С.-х. я. отсутствует редукция неударенных глас
ных. В области согласных для С.-х. я. характерны 
палатальные й и 1) и наличие слогового р (крв — 
«кровь», прст — «палец»). Все прежние мягкие со
гласные, кроме й, 1), л>, н> и ], отвердели. Твёрдость 
согласных имеется и перед гласными переднего ряда 
(тело — тэло — «тело»). Внутри слова в группах со
гласных наблюдается ассимиляция по звонкости 
(србип — «серб», но српски — «сербский») и по спо
собу образования (ишчупати — «вырвать» из из-чу- 
пати> исчупати> ишчупати).

Ударение в С.-х. я. тоническое (музыкальное), 
различающее восходящий и нисходящий тон, а также 
его долготу и краткость. В литературном языке из
вестно четыре типа ударения: краткое нисходящее 
(*)— крава—«корова»; краткое восходящее (') — 
жена — «жена»; долгое нисходящее (п) — правда — 
«правда»; долгое восходящее (') — р^ка — «рука». 
Тоническое ударение имеет фонематич. значимость,
т. е. может служить в качестве смыслоразличителя 
слов и их форм (ср.: град — «город» и град — «град»; 
сёла •— «села», родительный падеж единственного чи
сла и сёла — «сёла», именительный падеж множест
венного). Ту же фонематич. значимость имеет и без
ударная долгота, выступающая только в заудар
ных слогах (ствари — «вещи», местный падеж един
ственного числа и стварй — «вещей», родительный 
падеж множественного числа). В современном С.-х. я. 
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значительно упростилась система склонений. Разли
чается четыре типа склонения: 1) мужского и сред
него рода (типа плод и село); 2) женского рода на -а 
(типа жена); 3) женского рода на согласный (типа 
ствар) и 4) среднего рода на -е с родительным паде
жом на -епа (типа време). В единственном числе, по
мимо 6 известных другим славянским языкам наде
жей, употребляется звательная форма (жёно!). 
Двойственное число в С.-х. я., за исключением ре
ликтовых форм, утрачено. Характерной особенно
стью С.-х. я. является налично двух типов склонения 
прилагательных — именного «неопределённого» (до- 
бар ¿унак — ср. древнерусское добр молодец) и 
местоименного «определённого» (добри ¿унак — ср. 
добрый молодец). Однако именные формы постепен
но исчезают за счёт местоименных. В области гла
гола интересно отметить наличие простых прошед
ших времён — аориста и имперфекта, к-рые, однако, 
вытесняются сложным прошедшим — перфектом. 
Из причастных форм остались только причастия 
прошедшего времени действительного и страда
тельного залогов, из них только последнее в пол
ной мере сохранило своё склонение. Страдательное 
причастие настоящего времени утрачено.

Первые памятники письменности на С.-х. я. вос
ходят к 12 в. Таковы сербские Мирославово и Ву- 
каново евангелия, хорватские Венские глаголиче
ские листки и др. Первым датированным памятни
ком является грамота боснийского бана Кулина 
(1189). К 13—15 вв. относятся многочисленные гра
моты, кодексы законов, житийная литература. Та
ковы зотские, босвийские, хорватские и дубровниц- 
кие грамоты, законник сербского царя Душана, хор
ватские статуты Винодола, Крка и др. Памятники 
зотские и боснийские написаны на штокавском диа
лекте с чертами церковно-славянского языка, па
мятники же хорватские в большинстве своём на 
чакавском народном диалекте. Период 16—17 вв. бо
гат памятниками светской дубрбвницкой литерату
ры (см. Хорватия, Литература), пользующейся 
сначала чакавским, а затем штокавским диалектом. 
Последний, в связи с борьбой против турецкой экспан
сии и миграции населения, всё больше распространял
ся на запад за счёт чакавского. К 18 в. дубровницкая 
литература приходит в упадок. В Хорватии в это 
время, наряду с литературой на штокавском диалек
те (в Славонии, в Далмации), существует литература 
на кайкавском диалекте. В Сербии, гл. обр. в Воево
дине, под сильным церковно-славянским и русским 
влиянием, возникла литература на «славяно-серб
ском» языке. «Славяно-сербский» книжный язык, 
далёкий от разговорного языка, господствовал в 18 
и начале 19 вв. до реформы Вука Караджича, поло
жившего в основу литературного языка живую на
родную речь. Преобразования эти были, однако, 
приняты не сразу, а лишь в результате упорной 
борьбы двух направлений — консервативно-клери
кального (защитники «славяно-сербского» языка) и 
национально-демократического, во главе к-рого стоя
ли сторонники Караджича; его деятельность значи
тельно способствовала сближению сербского и хор
ватского литературных языков. Хорваты во главе с 
Л. Гаем приняли преобразования Караджича, поло
жив в основу своего литературного языка штокав- 
ский диалект, сохранив при этом латинскую гра
фику. Дальнейшее развитие сербского и хорватского 
литературных языков шло по пути взаимного сбли
жения; полного единства их норм до сих пор не суще
ствует, хотя различия, наблюдающиеся гл. обр. 
в области лексики (напр., хорватское влак, сербское 
воз — «поезд»), в общем малочисленны.

Лит.: Новакович С., Грамматика сербского язы
ка, пер. с сербск. А. Григорьев, СПБ, 1890; Срііски ріечник, 
истумачен аемачкиіем и латинскщем риіечима, изд. В. С. 
Караджич, Београд, 1935; Дифференциальный сербско-рус
ский словарь, сост. Л. А. Мичйтек, и Краткая грамматика 
сербского языка, сост. П. А. Лавров, СПБ, 1902; Leskl- 
en A., Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, Tl 1, 
Heidelberg, 1914; Melllet A. et Vaillant A., 
Grammaire de la langue serbo-croate, 2 éd., P., 1952.

СЕРБЫ — южнославянский народ, самый круп
ный из народов федеративной Народной Республики 
Югославии. Численность 7,06 млн. чел. (1953). Ком
пактной массой С. живут в Сербии, в Воеводине, со
ставляют часть населенияЧерногории, нек-рых райо
нов Боснии и Герцеговины, вост. Хорватии. Нек-рая 
часть С. живёт также в Венгрии, Румынии и стра
нах Америки. По происхождению С. очень близки к 
хорватам (см.), с к-рыми имеют общий язык (см. 
Сербско-хорватский язык). Поселившись в средней 
части Балканского полуострова в 6—7 вв., серб
ские племена испытали на себе сильное культурное 
влияние Византии. Из Византии в 9—10 вв. ими бы
ли восприняты письменность и христианская рели
гия. Верующие С. в подавляющем большинстве ис
поведуют православие и лишь обособленные груп
пы (т. н. шокцы и буньевцы) — католичество; С. 
Боснии и Герцеговины в период турецкого владыче
ства приняли ислам. Наименование «С.» впервые 
упоминается в 822. Общественный строй С. на
ходился тогда на стадии разложения родоплемен
ных отношений и развития феодальных отноше
ний. Объединение сербских племён в единую народ
ность происходило в 9 — 14 вв. в связи с образова
нием средневекового сербского государства. Одна
ко сербские племена Черногории и Боснии, осо
бенно после турецкого завоевания (конец 14 в.), 
развивались обособленно. Турецкое иго задержало 
историческое развитие сербского народа (см. Сербия, 
Исторический очерк), что сказалось в замедленном 
росте производительных сил (отсутствие промыш
ленности, одностороннее развитие сельского хозяй
ства), в консервации феодальных и патриархальных 
отношений (сохранение большой патриархальной 
семьи — задруги, см.). В течение пяти столетий С. 
подвергались социальному, нацпональпому и рели
гиозному угнетению. В конце 18 в. начался про
цесс фор,пирования сербской нации.

Подавляющее большинство С. — крестьяне. Ос
новное занятие — земледелие; существенную роль 
играет свиноводство, в горных областях — разведе
ние мелкого рогатого скота (овцы, козы). Развиты са
доводство, виноградарство, табаководство. Разви
вается крупная промышленность. Растёт рабочий 
класс. Распространены ремёсла.

Сельские поселения в горах по преимуществу 
рассеянные (однодворки), на равнине — деревни ку
чевого плана. Жилые дома — каменные, каркас
ные, в прошлом также срубные. Национальная одеж
да, сохранившаяся сейчас лишь частично, состоит у 
женщин из рубахи прямого покроя с богатой вышив
кой, юбки и передника. Верхняя одежда — распашное 
платье или короткая жакетка. Мужчины носили хол
щовые рубашки, длинные штаны, короткий жилет и 
длинный кафтан. Особенно живописен костюм чер
ногорцев.

До наших дней сохранились старинные нацио
нальные обычаи: семейный праздник славы (см.), 
поминание умерших (задушпица) и пр. В народном 
творчестве С. особенно примечательна эпическая 
поэзия, тесно связанная с историческими события
ми в жизни народа; особые циклы посвящены битве 
на Косовом ноле, подвигам народного героя Марко 
Кралевича, национально-освободительному движѳ- 
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нию начала 19 в. и пр. Значительное развитие у С. 
получили народное музыкальное творчество, а так
же народные танцы. Изобразительное народное ис
кусство носит гл. обр. прикладной характер—вышив
ка, узорное тканьё, резьба по дереву, чеканка по се
ребру. (Иллюстрации см. при ст. Югославия).

Лит.: Миличевич М., Сербская община, «Русская 
беседа», 1859, т. 6, кн. 18; Водовозова Е. Н., Жизнь 
европейских народов, т. 1, СПБ, 1877; Кулаковский 
П, А., Праздник «Слава» у сербов, «Русский вестник», 1883, 
т. 167. сентябрь; РовинскийП., Черногория в ее про
шлом и настоящем, т. 1—3, СПБ, 1888—-1915; Сербский 
эпос, пер. Н. Берга [и др.], М.— Л., 1933.

СЕРВАЖ [франц, servage, от serf (лат. servus) — 
раб] — наиболее тяжёлая форма крепостной зави
симости крестьянства в средневековой Зап. Европе, 
при к-рой крестьянин находился не только в позе
мельной, но и в личной зависимости от феодала. См. 
Сервы.

СЕРВАЛ (Felis serval, португ. cerval) — хищное 
í. Длина тела в сред- 
а в плечах 50 см. Уши 
без кисточек. Окрас
ка желтовато-серая 
с тёмными пятнами 
на боках и полоса
ми вдоль хребта. Рас
пространён в Африке. 
Обитает в зарослях 
кустарников и в ле
сах. Питается птица
ми и млекопитающи
ми (грызунами, а так
же молодыми антило
пами); иногда напа

дает на домашнюю птицу. Охотится ночью. В фев
рале — апреле самка рождает 2—5 котят. С. имеет 
нек-рое промысловое значение (шкура используется 
для ковров).

СЕРВАН (Servan), Жозеф (1741—1808) — дея
тель французской буржуазной революции конца 18 в., 
генерал. Близкий к жирондистам, С. в мае 1792, 
после начала войны с Австрией, был назначен воен
ным министром, но уже в июне 1792 вместе с дру
гими министрами-жирондистами уволен Людови
ком XVI. После свержения монархии (август 1792) 
был вновь назначен военным министром. Неумение и 
нежелание С. организовать ведение войны по-рево
люционному вызвали резкое недовольство револю
ционной демократии,и в октябре 1792 С. был смещён с 
поста военного министра. В дальнейшем крупной по
литик. роли не играл.

СЁРВАНСКИ (Szervánszky), Эндре (р. 1911) — 
венгерский композитор. Музыкальное образование 
получил в Высшей школе музыкального искусства в 
Будапеште; с 1948—там же профессор (по музыкаль- 
но-теоретич. предметам, затем по композиции). Автор 
симфонических и камерно-инструментальных произ
ведений, кантат, балета «Восточная сказка» (1949) и 
других сочинений. G. удостоен в 1950 Национальной 
премии имени Кошута за «Кантату гонведа» («Воен
ная кантата»); вокальный цикл С. «8 песен Петёфи» 
отмечен в 1952 премией имени Эркеля.

СЕРВАНТ (франц, servante, буквально — слу
жанка, от servir — служить) — низкий небольшой 
буфет для хранения посуды и столового белья.

СЕРВАНТЕС де Сааведра (Cervantes de 
Saavedra), Мигель (9 окт. 1547—23 апр. 1616) — ве
ликий испанский писатель. Родился в г. Алькала- 
де-Энарес в семье врача, обедневшего дворянина. 
В 1571 принял участие в морском сражении между 
испанским флотом и турецкой эскадрой при Лепанто; 

в результате ранений перестал владеть левой ру
кой. Возвращаясь в 1575 из Италии, попал в плен к 
алжирским пиратам. Выкупленный в 1580, С. вер
нулся в Мадрид. В должности заготовителя продо
вольствия для флота, а затем чиновника по сбору на
логовых недоимок С. объездил всю Андалузию. По 
ложному обвинению в растрате С. был дважды за
ключён в тюрьму, где и начал работать над романом 
«Дон Кихот». Знакомясь с испанской провинцией, С. 
наблюдал тяжёлую жизнь народа при короле Филип
пе II. В условиях испанского абсолютизма, поддер
живаемого католич. церковью и инквизицией, борь
ба за прогрессивные идеалы гуманизма, к-рую вёл С., 
была очень трудной. С. умер в нужде. Ранние его сти
хи были посвящены памяти королевы Исавель де 
Валуа (1569); поэтич. «Послание к Матео Васкесу» 
(1577) содержало призыв к уничтожению гнезда пи
ратов в Алжире. Драма «Алжирские нравы» (изд. 
1784) даёт яркую картину быта испан. невольни
ков. Уже в пасторальном романе «Галатея» (1585), 
оставшемся незаконченным, С. выступил с темой 
«золотого века», воплощавшей гуманистич. мечту 
о прекрасной человеческой жизни. Сатирич. сонеты 
(«На вступление герцога Медина Сидония в Кадис 
в июле 1596 года», «На катафалк Филиппа II в Се
вилье», 1598) разоблачали мнимое величие габсбург
ской монархии. В историч. трагедии «Нумансия» (или 
«Разрушение Нумансии», 1582, изд. 1784) С. рисо
вал свободолюбие и героич. борьбу древних испан
цев против римских завоевателей. Эту патриотич. 
драму ставили в Сарагосе во время осады города на
полеоновскими войсками (1809) и позднее, во вре
мя осады Мадрида фашистскими полчищами (1938). 
«Назидательные новеллы» С. (1613) отражают распад 
средневековой морали в эпоху зарождения капита
лизма. Бурлескная поэма «Путешествие на Парнас» 
(1614) сатирически характеризует условные, нереа- 
листич. жанры литературы 16—17 вв., нравы при
дворных литераторов. Сборник «Восемь комедий и 
восемь интермедий» (1615) основан на традициях на
циональной драматургия, школы [комедия «Педро де 
Урдемалас» (1615), «Забавница» (1615) и др.]. Ин
термедии С. (переведены на русский язык А. Н. Ост
ровским) изображают отсталость, суеверия, дворян
ские предрассудки.

Величайшим произведением С. явился роман «Хит
роумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (2 .тт., 
1605—15, рус. пер. 1769). Глубоко народный по ха
рактеру своего гуманизма, роман С. обличал фео
дализм, мракобесие церкви, бесправное положение 
народа. Объявляя своей задачей борьбу с чуждым 
реализму традиционным рыцарским романом, С. вы
шел за пределы литературной пародии и своим «Дон 
Кихотом» дал глубокую критику как средневекового 
мира, так и складывающихся буржуазных отноше
ний. Рисуя приключения рыцаря Дон Кихота, одер
жимого желанием утвердить на земле справедли
вость, С. сталкивает рыцарский, средневеково
патриархальный уклад, а также гуманистич. идеалы 
Возрождения с действительностью нарождающегося 
капитализма. Рассказывая о превратностях судьбы 
своего героя, С. сочетает сатиру и юмор, комич. и 
трагич. мотивы, гиперболизм вымысла и будничные 
бытовые сцены. Произведение С. было приговором 
обскурантской «морали», культивируемой инквизици
ей, католич. церковью, деспотической, загнивающей 
монархией. Образы благородного идеалиста идаль
го Дон Кихота и его оруженосца, здравомысляще
го крестьянина Санчо Пансы, стали нарицательными.

Классики марксизма-ленинизма и русские рево
люционные демократы не раз обращались к обра
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зам романа С., называя «донкихотством» бесплодную 
защиту отживших форм жизни и непонимание реаль
ных историч. условий. Роман С. неоднократно слу
жил источником сюжетов для произведений всех 
видов искусства. Величайшее культурное достояние 
испан. народа, «Дон Кихот» является классич. 
произведением жанра романа. Глубокая народ
ность романа С. заключается в его мощном реализ
ме, в обличении лжи, социального зла и насилия, 
в стремлении к общественной жизни, основанной на 
справедливости. Произведения С., оказавшие влия
ние на всю мировую литературу, пользуются и в Со
ветском Союзе огромной популярностью; они переве
дены на языки многих народов СССР.

С о ч. С.: Obras completas, v. 1—19, Madrid, 1914—41; 
в рус. пер.— Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч
ский, ч. 1—2, М., 1955; Избранные произведения, М.—Л., 
1948; Назидательные новеллы, вступ. ст. Ф. В. Кельина, 
1—2, М.—Л., 1935; Интермедии, вводи, ст. А. В. Февраль
ского, М.—Л., 1939; Нумансия, М.—Л., 1940.

Лит.: Гейне Г., Введение к Дон-Кихоту, Полное 
собр. соч., т. 4, СПБ, 1904; Тургенев И. С., Гамлет и 
Дон Кихот, Соч., т. 12, Л.—М., 1933; Кржевский Б., 
Сервантес, в кн.: Ранний буржуазный реализм. Сб. статей, 
под ред. И. Берковского, Л., 1936; Сервантес. Статьи и ма
териалы, Л., 1948; Tomás М., vida у desventuras de 
Cervantes, Barcelona, 1933.

CEPBÉ (Servais), Адрпеп Франсуа (1807—66) —■ 
выдающийся бельгийский виолончелист, педагог и 
композитор. Окончил Брюссельскую консерваторию 
по классу II. Ж. Плателя. С 1834 концертировал 
во многих европейских странах (в т. ч. неоднократно 
в России, впервые в 1839). В 1848—66 — профессор 
Брюссельской консерватории. С. был крупнейшим 
представителем виолончельного искусства 19 в. 
Принадлежал к романтик, направлению. Яркая эмо
циональность и певучесть исполнения сочетались 
у него с исключительным виртуозным блеском (С. 
называли «Паганини виолончели»), С. — автор мно
гочисленных виолончельных произведений: 3 кон
цертов, 16 фантазий (в т. ч. на русские темы), кап- 
рисов и_т. п.

СЕРВЁТ (Servet), Мигель (р. 1509 или 1511 — ум. 
1553) — испанский прогрессивный мыслитель и учё
ный, деятель революционного естествознания эпохи
Возрождения (см. Энгельс Ф., Диалектика при-

роды, 1955, стр. 5 и 152). 
С. учился в Сарагосе, за
тем изучал право в Тулуз
ском университете (Фран
ция), жил в Италии. Посе
лившись в 1530 в Германии, 
выпустил в 1531 сочинение, 
направленное против цер
ковного догмата о «троично
сти» божества (примкнув 
идейно к антитринита- 
риям, см.), что вызвало на
падки на него как католи
ков, так и протестантов. С. 
вынужден был бежать во 
Францию. Работая в типо

графии в Лионе, издал «Географию» Птолемея (1535),
снабдив её ценными комментариями. Позже из- 
дал библию, также со своими комментариями. В 
1536 переехал в Париж, где изучал медицину (осо-
бенно анатомию) и математику. В Париже С. встре
тился с Ж. Кальвином (см.) и возможно уже там 
вступил с ним в резкую полемику по богословским 
вопросам. По своему мировоззрению С. примыкал 
к передовым течевиям философской мысли своего 
времени — рационализму и пантеизму. Обращаясь к 
идеям раннего христианства, С. выступал фактически
против основных христианских догматов, отвергал 

необходимость церковной организации. С. был не 
только смелым мыслителем, но и учёным, просла
вившимся своими исследованиями кровообращения 
в легких (малый круг кровообращения). Вопреки 
распространённому в то время мнению Галена (см.), С. 
впервые дал правильное представление о путях дви
жения крови по сосудам из правого желудочка сердца 
в левое предсердие по ветвям лёгочной артерии и по 
соединённым с ней в ткани лёгкого ветвям лёгочных 
вен.С. предположил существование невидимых крове
носных сосудов (капилляров), связующих тончайшие 
разветвления лёгочной артерии и лёгочных вен, и 
предугадал физиология, смысл циркуляции крови по 
сердечно-лёгочному кровеносному кругу, указывая, 
что кровь «перерабатывается» в сосудах легкого и 
приобретает в них светлый оттенок. Смелые научные 
воззрения С. вызвали нападки со стороны меди
цинского факультета Сорбонны, в результате чего 
С. вынужден был в 1538 покинуть Париж. Посе
лившись в Шарльё (1540), а затем во Вьенне 
(1541—53), С. продолжал научную деятельность, 
занимался врачебной практикой. В 1553 он аноним
но издал свой основной труд «Восстановление хри
стианства», в к-ром изложил свои философские и 
естественно-научные взгляды. Преследуемый инкви
зицией, приговорившей его к сожжению, С. вынуж
ден был бежать. Он направился в Женеву, где, по 
приказанию Кальвина, своего идейного противника, 
был схвачен и обвинён в ереси. После отказа отречь
ся от своих взглядов С. 27 октября 1553 был сожжён 
вместе со своей книгой.

Соч. С.: De trinitatis erroribus libri septena, [s. 1.], 1531; 
Dialogorum de trinitate, llbri duo, [s. 1.], 1532; In quendam 
medicum apologética disceptatlo pro astrologia, B., 1880; 
Brevlssima apología pro Campeggio In Leonardum Fuchslum, 
[P.], 1536; Syruporum universa ratio ad Galeni censuram 
diligenter expósita..., Parisiis, 1537; Clirlstlanlsmi restitutio, 
Vienne, 1553.

Лит.: Doménech C., de, Miguel Servet, Barcelona, 
1911; Gener P., Servet. Reforma contra Renacimiento. 
Calvinismo contra Humanismo, Barcelona, 1911; G о y a- 
n e s C. J., Miguel Serveto, téologo, geógrafo y médico, Mad
rid, 1933; Toi lin N., Das Lehrsystem Michael Servet’s 
genetisch dargestellt, Gütersloh, 1876—78; Willis R., 
Servetus and Calvin. Study of an Epoch of the Reformatlon, 
L., 1877; C a v ard P., Le procès de Michel Servet à Vienne, 
Vienne, 1953; Autour de Michel Servet et Sebastien Castellón. 
Recueil publ. sous la direction de B. Becker, Haarlem, 1953; 
Кудрин E., Михаил Сервет и его время, Казань, 1878 
(Антитринитарии 16 века, вып. 1).

СЕРВЙЗ (франц, service, основное значение - 
служба, от servir — служить) — комплект посуды, 
рассчитанный на определённое количество человек, 
состоящий из предметов, связанных между собой не 
только утилитарным назначением, но и единым ху
дожественным оформлением. По своему назначению 
С. делятся на обеденные, чайные, кофейные; реже 
встречаются С. десертные и банкетные. Материа
лом для С. чаще всего служат фарфор и фаянс. С. 
делают также из серебра, хрусталя, иногда из 
мельхиора, майолики (кофейные С. в прибалтийских 
республиках СССР, в Германии, Англии), очень ред
ко из дерева (чайные С. в Китае и Японии). По соста
ву и количеству предметов С. весьма разнообразны.

Первые С., фаянсовые и майоликовые, появляют
ся в Италии на рубеже 15—16 вв. Основные типы С. 
складываются с середины 18 в. в связи с освоением 
производства фарфора, (см.); многие С. французских, 
саксонских, русских и других заводов представляют 
собой выдающиеся произведения искусства. В это 
же время распространяются серебряные С. Харак
терным для 18 в. был парадный С., состоявший из 
многих предметов, напр. знаменитый арабесковый 
С., сделанный в России для Екатерины 11, включал 
973 предмета; сохранившиеся 1041 предмет серебря
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ного орловского (подаренного Екатериной II графу 
Орлову) С. весит 79 пудов. В 18 в. изготовляли 
С.-«туалет», в состав к-рого входили также туалет
ные принадлежности. Производство таких С. объяс
няется существовавшим обычаем принимать гостей 
в будуарах. Такие С. делались нередко из золота. 
В состав старинных С. входило много предметов, ча
стично вышедших теперь из употребления: скульп
турные настольные украшения, сосуды для вина типа 
самоваров (т. н. фонтаны), сосуды для льда, для 
охлаждения вина и ромов (т. н. передачи), подсвечни
ки, щипцы для снятия нагара со свечей и мн. др. 
В конце 18 — начале 19 вв., наряду с крупными С. 
на 40, 60, 150, 250 человек, появляются С. на 8, 14, 
20 человек, к-рые с небольшими изменениями суще
ствуют и в настоящее время.

В 19 в. были распространены хрустальные С. на 
144 и более предметов. В их состав входили графи
ны для вина, кувшины для воды и пива, бокалы, фу
жеры, рюмки, кружки для пива, стаканы и блюдца 
для чая, розетки для варенья и другие предметы.

СЕРВИИ ТУЛЛИЙ (Servius Tullius) — по римг 
ской исторической традиции шестой царь Древнего 
Рима, правивший в середине 6 в. до н. э. Новейшие 
данные позволяют предполагать под легендарным 
образом С. Т. некоего реального политич. деятеля. 
С именем С. Т. связаны реформы, способствовавшие 
разрушению родового строя и утверждению го
сударства. Важнейшей из этих реформ было вве
дение деления всех имущих граждан на пять раз
рядов по имущественному цензу (в 1-й разряд зачи
слялись лица, обладавшие состоянием не меньше 
чем в 100000 ассов; во 2-й — 75000, в 3-й — 50000, 
в 4-й — 25000, в 5-й — 11000 ассов); родовые три
бы были заменены территориальными. Каждый раз
ряд выставлял определённое количество соответст
вующим образом вооружённых единиц — «сотен» 
(центурий) и получал такое же количество голосов в 
народных собраниях (центуриатных комициях). Та
ким образом плебеи (см.) были включены в состав 
римского гражданства (Populus ronianus). Римляне, 
имущество к-рых не достигало минимального ценза 
пятого разряда, т. н. «пролетарии», выставляли од
ну центурию и соответственно имели один голос. 
Всего было образовано 193 центурии. Реформы С. Т. 
обеспечивали решающую роль зажиточных граждан 
в народных собраниях, т. к. 1-й разряд, выставляв
ший 80 центурий пехрты и 18 центурий всадников, 
получал более ,половины (98) голосов в центуриат
ных комициях:

СЕРВИЛИЗМ (лат. servilis — рабский, от servus — 
раб) — угодливость, низкопоклонство, раболепие.

СЕРВЙЛИЙ РУЛЛ (Servilius Rullus) — римский 
политический деятель, народный трибун 63 до н. э. 
В 63 до н. э. выдвинул проект аграрного закона, 
предполагавший укрепление мелкого землевладе
ния — оплота рабовладельческой демократии. Со
гласно проекту, намечалось на государственные сред
ства купить землю в пределах Италии и разделить её 
между бедными гражданами без права отчуждения. 
Для проведения закона должна была быть избрана 
комиссия из 10 лиц, наделённых чрезвычайно широ
кими полномочиями. Основная политич. цель про
екта С. Р. заключалась в избрании в комиссию сто
ронников рабовладельческой диктатуры и установле
нии в государстве коллегиальной диктатуры, что от
ражало попытку части класса рабовладельцев из
менить формы политич. господства рабовладельцев. 
Законопроект С. Р., встретив противодействие сена
торов, всадников, части римского плебса, не был 
проведён в жизнь.

СЕРВИРОВКА (от франц, servir— служить) —
1) Приготовление стола к завтраку, обеду, ужину, 
чаю (расстановка посуды в известном порядке и пр.).
2) Совокупность предметов, предназначенных для 
этой цели (посуда, столовое бельё и др.).

СЕРВИС (англ, service — служба, обслужива
ние, услуга, от serve — служить) — в США, Вели
кобритании и нек-рых других странах термин, при
меняющийся для обозначения бытового обслужива
ния населения (ремонт обуви, одежды, предметов 
быта, доставка на дом покупок, выдача различных 
справок и пр.).

СЕРВИТУТЫ (лат. servitus, род. п. servitutis — 
рабство, подчинённость, повинность, от servio — на
хожусь в рабстве) — термин римского рабовладель
ческого права, перешедший в феодальное и буржу
азное право; означает ограниченное вещное право 
пользования в определённом отношении чужой соб
ственностью. Главную группу образуют С. земель
ные, устанавливаемые между владельцами двух со
седних участков (наир., предоставление права про
хода или проезда, добычи песка, глины, камней, 
выпаса скота и водопоя на территории соседнего 
участка и т. п.). Субъектами прав и обязанностей 
С. считаются собственники обоих участков. Менее 
значительную группу образуют личные С., по к-рым 
определённому субъекту предоставляется пожизнен
ное право пользования участком или зданием, 
иногда с правом извлечения доходов.

Феодальный строй способствовал особенно широ
кому развитию различных форм С. в пользу поме
щиков. С. являлось также право на ограничение 
собственности в определённом отношении (напр., 
запрещение прорубать из дома окна на чужой двор). 
Буржуазная французская революция декретировала 
в 1792 отмену С. и обязательный раздел коммуналь
ных прав (кроме прав на леса) для установления 
свободной индивидуальной собственности. Однако 
кодекс Наполеона восстановил С. как особую кате
горию прав на недвижимость. В германском и швей
царском гражданских уложениях предусмотрена за
пись С. в земельные книги.

СЕРВИТУТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ — возникаю
щие по договору и носящие исключительный ха
рактер ограничения суверенитета к.-л. государства, 
в результате к-рых вся государственная территория 
или часть её должна служить целям и интересам 
другого государства. Так, государство по С. м. 
обязывалось пропускать через свою территорию 
войска другого государства, не укреплять к.-л. 
город вблизи границ соседнего государства и т. д. 
Напр., по договору 1930 Ирак предоставил Велико
британии право пользования железными дорогами, 
реками, портами и аэродромами во время войны, а 
также право пользования определёнными воздуш
ными базами и право держать войска в нек-рых 
пунктах Ирака в мирное время.

Термин «С. м.» заимствован из римского права, 
к-рое под сервитутами понимало ограниченное поль
зование чужой собственностью (напр., право проезда 
через участок соседа). С 18 в. крупные капиталистич. 
государства налагали на более слабые, зависимые, 
колониальные и полуколониальные государства 
различные С. м.: навязывали им концессии, созда
вали на их территории свои сетлменты, «открытые 
порты», военные базы и т. д. Развитие понятия С. м. 
определялось гл. обр. колониальной экспансией 
капиталистич. государств, их стремлением обезо
пасить важнейшие морские пути или стратегия, 
пункты от захвата соперником. Отсюда возникали 
«аренды» портов и морских баз, пользование полосой



СЕРВОДВИГАТЕЛЬ — СЕРВОПРИВОД 561
чужой территории для транзита войск, обязанность 
не укреплять всей или части территории, гранича
щей с соседним государством. В настоящее время 
термин «С. м.» применяется только к праву транзита 
или пролёта через определённую зону, прохода по 
международным рекам, каналам и проливам, к уста
новленному международной конвенцией (1920) на 
Свальбарде (Шпицбергене) праву рыболовства, боя 
морского зверя и горных разработок на островах 
или в водах архипелага.

СЕРВО ДВЙГАТЕЛЬ (от лат. ьегѵив — раб, слуга)— 
подсобный двигатель для дистанционного или авто- 
матич. управления или регулирования машин, аппа
ратов, систем трубопроводов и др., воздействую
щий на исполнительный механизм. См. Сервомотор.

СЕРВОМОТОР — силовое исполнительное устрой
ство в системе автоматического регулирования 
установки, машины, аппарата, действующее за счёт 
энергии вспомогательного источника, в зависимости 
от величины отклонения регулируемого параметра 
от его заданного значения. С. представляет собой 
механическое, гидравлическое, пневматическое или 
электрич. устройство. •

В механическом С. источником энергии являются 
падающий груз, инерция вращающихся масс или 
упругая деформация заведённой пружины. Воспри
нимающий орган регулятора, реагирующий на откло
нения регулируемого параметра, изменяет количе
ство энергии, отдаваемой источником исполнитель
ному механизму, посредством рычажного, зубчатого 
или фрикционного передаточного механизма С. 
(см. Регулятор механический).

В гидравлическом С. поршень (или мембрана) и 
связанный с ним регулирующий орган перемещаются 
действием давления жидкости (масла, воды). Подача 
жидкости в цилиндр или мембранную коробку ре
гулируется золотником (или струйной трубкой), 
связанным с воспринимающим органом регулятора 
(см. Регулятор гидравлический). Пневматический 
С. отличается от гидравлического тем, что он приво
дится в действие не жидкостью под давлением, а 
сжатым воздухом (см. Регулятор пневматический).

Электрическим С. служит электромагнитный при
вод или реверсивный электродвигатель постоянного 
или переменного тока с редуктором, ограничитель
ными выключателями и другими приспособлениями, 
обеспечивающими требуемую перестановку регули
рующего органа. В качестве электрических С. приме
няются двигатели мощностью от 0,1 вт до нескольких 
киловатт. Пуск в ход, регулирование скорости враще
ния и изменение направления вращения в С. посто
янного тока осуществляют обычными методами (см. 
Двигатель постоянного тока). В качестве С. пере
менного тока наибольшее распространение имеют 
однофазные, двухфазные и трёхфазные двигатели 
(см. Асинхронная электрическая машина); приме
няют также однофазные асинхронные двигатели с 
репульсионным пуском (см. Репульсионный двига
тель) и сипхропные — реактивные и гистерезисные 
двигатели (см. Синхронный двигатель). Обычно С. 
работают в повторно-кратковременном режиме, 
причём к ним часто предъявляют требование в от
ношении высокого пускового момента. В ряде авто- 
матич. устройств С. конструктивно объединяется с 
механич. редуктором для получения малых скоро
стей вращения вала регулирующего органа. В не
которых случаях этот вал при рабочем цикле делает 
несколько оборотов или долю одного оборота в 
одну или в обе стороны (моментный, или качаю
щийся, С.). Для уменьшения момента инерции вра
щающейся части регулирующего органа сочленён-

71 в. С. Э. т. 38.

с по- 
иногда 

часто

ный с ним С. (асинхронный) выполняют 
лым ротором; для ускорения остановки С. 
снабжают электромагнитным тормозом. С. 
встраивается в исполнительный механизм (встроен
ный С.) и составляет с ним конструктивно одно целое.

В системах регулирования с обратной связью 
(см.) С. снабжается приспособлением, передающим 
своё положение усилителю или передаточному меха
низму воспринимающего органа для прекращения 
его действия на С. В системах изодромного регулиро
вания (см.) к С. присоединяется катаракт или другое 
демпфирующее приспособление, замедляющее дей
ствие обратной связи в зависимости от скорости 
изменения регулируемого параметра и движения С.

Лит.: Настенко Н. Н., Всережимное регулирование 
быстроходных дизельмоторов транспортного типа, М.— 
Свердловск, 1944; Кантор С. А., Регулирование турбома
шин, М.— Л., 1946; Лоссиевский В. Л., Автоматиче
ское регулирование, М.— Л., 1946; Соловьев И.И.,Авто
матизация энергетических систем, М.— Л., 1950; Дуэль
М. А. и Рабинович Г. А., Гидравлические авторегу
ляторы системы завода «Теплоавтомат», М.— Л., 1954.

СЕРВОПРИВОД — вспомогательное силовое уст
ройство для дистанционного и автоматического уп
равления аппаратами и исполнительными механиз
мами. С. широко применяется для управления газо
вой, паровой, водопроводной, нефтяной и другой 
арматурой (вентили, клапаны, задвижки), уста
навливаемой на трубопроводах, гидротехническими 
затворами, вентиляционными заслонками, фраму
гами окон, дверями, поворотными столами станков, 
орудийными башнями, а так
же мощными выключателями 
электрич. установок.

С. действует в прямом и 
обратном направлениях с оди
наковой или разными скоро
стями, в зависимости от уп
равляемого объекта. В соот
ветствии с этимС. может иметь 
один или несколько источни
ков энергии. Так, в боль
ших водопроводных задвиж
ках (см.) с гидравлич. приво
дом вода под давлением под
водится к поршню в цилиндре 
(рис. 1), с одной или другой 
стороны открывая или закры
вая задвижку. Для этой же 
цели применяется в задвиж
ках С. с электродвигателем 
(рис. 2), приводимым в дей
ствие кнопкой через магнитный пускатель (см.) 
и останавливаемым ограничительными выключате
лями (см.) в крайних положениях задвижки. В вен
тилях и клапанах с гидравлическим, пневматическим 
и электромагнитным С. для их открытия использу
ются жидкость под давлением либо сжатый воздух, 
действующий на мембрану (см. Мембранный вен
тиль), сильфон или поршень, либо электроэнергия, 
приводящая в действие электромагнит (см. Магнит
ный вентиль, Магнитный золотник), а закрытие 
производится пружиной или грузом.

Кратковременность процессов коммутации при 
производстве и распределении электроэнергии и, в 
связи с этим, необходимость быстрого отключения и 
включения оборудования и линий электропере
дачи требуют применения у выключателей (см. Мас
ляный выключатель, Пневмогазовый выключатель) на
дёжного привода с дистанционным и автоматиче
ским управлением. Поэтому С. выключателей рабо
тают также от нескольких источников энергии, один 
из к-рых служит для включения, требующего большо-

Рис. 1. Разрез задвижки 
с гидравлическим при

водом.
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го усилия и соответствующей мощности, а другой для 
отключения—небольшой мощности. У высоковольт
ных выключателей наиболее распространены электро
магнитные С. постоянного тока (соленоидные), питае

мые от аккумуляторных бата
рей (рис. 3). Включение произ
водится главным соленоидом 1, 
а отключение — вспомогатель
ным электромагнитом 2, к-рый 
ударом своего сердечника по 
защёлке 3 освобождает тяжё
лый сердечник 4, быстро (0,08— 
0,25 сек.) отключающий выклю-

Рис. 2. Внешний вид ос
новной и вспомогательной 
аадвижек с электромо

торными приводами.

Рис. 3. Электромагнитный при
вод к масляному выключателю: 
слева-— схема, справа — конст

рукция.

чатель. В пневматическом С. (рис. 4) сжатый воздух 
давлением до 20 атм из резервуара поступает через 
электромагнитный клапан 1 в цилиндр 2, где давит 
на поршень 3, к-рый, перемещаясь, своим штоком 4 
осуществляет операцию

Рис. 4. Пневматический 
привод к масляному вы

ключателю.

включения. Отключение 
выключателя производит
ся пружиной 5 после рас
цепления механизма 6 эле
ктромагнитом 7. Грузовые 
и пружинные С. у высоко- 

Рис. 5. Грузовой привод 
к разъединителю мощ

ности.

вольтиых выключателей не нуждаются в источниках 
электроэнергии или сжатого воздуха. Включение 
грузовых С. (рис. 5), применяемых у разъединителей 
мощности (см.), достигается за счёт энергии падения 
груза на конце троса 1, повёртывающего барабан 
2 привода после освобождения защёлки 3 электро
магнитом 4. Иногда используется также и совмест
ное действие пружин и груза, смонтированного на 
штурвале ручного привода масляного выключателя. 
Для завода пружин и подъёма груза при подготовке 
к следующему включению применяют небольшой 
электродвигатель переменного тока с редуктором. С.» 

применяемые в системах автоматич. регулирования, 
представляют собой более сложные устройства ре
версивного действия (см. Сервомотор)^

СЕРВЫ (франц, serf — крепостной, от лат. ser- 
vus — раб) — крепостные крестьяне в Зап. Европе 
в средние века, находившиеся не только в поземель
ной, но и в личной зависимости от феодалов; специаль
но этот термин закрепился за крепостными во Фран
ции; в других странах для обозначения этой катего
рии крестьян иногда употребляли особый термин, 
напр. в Испании — ременсы (см.), в Германии — 
Leibeigene, и др. Возникновение серважа как личной 
крепостной зависимости произошло в процессе 
становления и развития феодальных отношений 
(см. Феодальный строй, Крепостное право). По своему 
происхождению С. восходят к рабам, однако в про
цессе развития феодальных отношений в разряд С. 
попадали и прежде свободные общинники. С., в от
личие от античного раба, владел участком земли и 
орудиями производства, вёл самостоятельное хо
зяйство и, т. о., имел нек-рую заинтересованность 
в труде; он имел семью и пользовался правами 
члена поземельного коллектива — сельской общины. 
Но собственником земли считался феодал, осу
ществлявший в отношении С. и внеэкономич. при
нуждение. Наличие и поземельной, и личной зави
симости С. от сеньора предоставляло последне
му большие возможности эксплуатации крестья- 
нина-серва по сравнению с другими категориями 
феодально-зависимого крестьянства. С. несли наи
более тяжёлые повинности; особенно велики были 
барщинные повинности, к-рые у С. зачастую не были 
ограничены. С серважем были связаны нек-рые 
специфические «рабские» повинности: поголовная 
подать, «брачная пошлина», иногда — оброк птицей 
и т. д. Кроме того, помещик мог подвергнуть С. 
неограниченному обложению (произвольная талья). 
С. не мог распоряжаться своей личностью и имуще
ством. Он не имел права покинуть поместье без раз
решения господина, был прикреплён к земле, мог 
быть продан, подарен или обменен вместе со своим 
участком. Без разрешения сеньора он не мог всту
пить в брак. В случае бегства С. феодал имел право 
преследовать его и возвращать в поместье. С. не мог 
обращаться в королевские суды, был подсуден по
местному суду феодала, обладавшего в отношении 
С. правом не только низшей, но и высшей юрисдик
ции. Личность С. и его семья йпкогда не были 
ограждены от произвола сеньора, к-рый обладал 
правом первой ночи и другими правами, унижав
шими личность и достоинство человека. С. не 
мог распоряжаться своим участком, отчуждать его; 
феодал имел право согнать С. с земли, лишить его 
детей наследственного участка. Наследником дви
жимого имущества С. тоже считался сеньор и в слу
чае смерти С. бездетным отбирал себе всё его хозяй
ство, при наличии же наследников отбирал 1/2, 1І3 
имущества или, по меньшей мере, лучшую голову 
скота (т. н. посмертный побор).

В конце 12—13 вв. началось «освобождение» С. 
от личной крепостной зависимости. Это было свя
зано с тем, что в условиях роста товарного произ
водства феодал уже не был заинтересован в мало
производительном барщинном труде С. и стремился 
перейти к оброчной системе, предполагавшей боль
шую свободу хозяйственной деятельности кре
стьянина и большую его заинтересованность в труде. 
При этом феодалы, нуждавшиеся в деньгах, нашли 
в «освобождении» С. средство обирания крестьян 
путём продажи им прав, в к-рых сами теперь мало 
нуждались. Важным фактором, побуждавшим фео-
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далов к отмене серважа, было постоянное сопротив
ление (отказ от выполнения барщин, бегство на пу
стоши, в города) и открытая борьба С. Однако отмена 
серважа не освобождала крестьянина от других форм 
феодальной эксплуатации. Кроме того, в течение 
длительного времени сохранялись пережитки сер
важа (напр., во Франции — вплоть до буржуазной 
революции конца 18 в.).

СЕРГАЧ — город, центр Сергачского района Ар
замасской обл. РСФСР. Расположен на р. Пьяна 
(бассейн Волги). Ж.-д. станция на линии Арзамас— 
Канаш. В С. — предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта, межрайонная мастерская капитального 
ремонта тракторов и с.-х. машин, маслодельный за
вод, яично-птичный комбинат, инкубаторно-птице
водческая станция. 2 средние и семилетняя школы, 
педагогия, училище, училище механизации с. х-ва, 
Дом культуры, клуб, библиотеки. В районе — по
севы зерновых (пшеница, рожь, овёс), посадки кар
тофеля; мясо-молочное животноводство. 2 МТС.

СЕРГЁЕВ, Владимир Сергеевич (1883—1941)— 
советский учёный, историк древнего мира. Про
фессор, заведующий кафедрой древней истории 
Московского ун-та (1934—41); вёл работу в других 
высших учебных заведениях, а также в Институте 
истории Академии наук СССР. Талантливый лектор. 
С. написал ряд работ, учебных пособий и учебников, 
сыгравших большую роль в марксистско-ленинской 
разработке истории Древней Греции и Древнего 
Рима. Наибольшей известностью пользуются учеб
ное пособие «Очерки по истории древнего Рима» 
(2 чч., 1938) и учебник «История древней Греции» 
(1939 , 2 изд. 1948). В 1942 за участие в коллектив
ном труде «История дипломатии» (т. 1) С. был удо
стоен Сталинской премии.

Лит.: Ш т а е р м а н Е. М. и П и к у с Н. Н.. Памяти 
проф. В. С. Сергеева, «Вестник древней истории», 1951, № 2.

СЕРГЕЕВ, Константин Михайлович (р. 1910)—■ 
советский танцовщик и балетмейстер. Народный 
артист РСФСР (с 1951). Окончил Ленинградское 
государственное хореографическое училище. С 1930— 
артист Ленинградского государственного академии, 
театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Вир
туозное владение техникой классич. танца соче
тается у С. с тонкой психология, разработкой об
раза. В искусстве С. преобладает лирическое начало. 
Свои основные партии С. создал в балетах П. И. 
Чайковского, А. К. Глазунова, А. Адана, а также 
в балетах советских композиторов: Б. В. Асафьева 
(Вацлав — «Бахчисарайский фонтан», Люсьен —■ 
«Утраченные иллюзии»), А. А. Крейна (Фрондосо — 
«Лауренсия»), С. С. Прокофьева (Ромео —■ «Ромео и 
Джульетта», принц — «Золушка»), А. И. Хачатуряна 
(Армен — «Гаянэ»), Р. М. Глиэра (Евгений — «Мед
ный всадник») и др.

С. поставил балет «Золушка» (1946) и осуществил 
сценич. реконструкцию поставленных Л. И. Ивано
вым и М. И. Петипа балетов Глазунова («Раймонда», 
1948) и Чайковского («Лебединое озеро», 1950, и 
«Спящая красавица», 1952). За выдающиеся дости
жения в области балетного искусства и за участие 
в создании балетов «Золушка», «Раймонда», «Али- 
батыр» С. четыре раза (в 1946, 1947, 1949, 1951) 
удостоен Сталинской премии. Награждён 2 орденами.

Лит.: Б о г д а н о в-Б е р е з о в с к и й В. М., За
служенный артист РСФСР..., Константин Михайлович Сер
геев. Л., 1951.

СЕРГЁЕВ, Фёдор Андреевич (1883—1921) — про
фессиональный революционер, видный деятель рус
ского революционного движения. См. Артём.

СЕРГЕЕВИЧ, Василий Иванович (1835—1911) — 
историк русского права, профессор Московского
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(с 1871) и Петербургского (с 1872) ун-тов. С. возглав
лял реакционную историко-юридич. школу. В своих 
работах ограничивался узко юридич. характеристи
кой история, явлений, пытался доказать, что русское 
самодержавие имеет надклассовый характер и что 
революция в России невозможна. С. утверждал 
также, что частная собственность на землю существу
ет извечно, и на этом основании отрицал наличие об
щины в Древнерусском государстве. Известны труды 
С.: «Лекции и исследования по истории русского 
права» (1883), «Русские юридические древности» 
(Зтт., 1890—1903) и др.

СЕРГЁЕВКА — климатический приморский и 
грязевой курорт в УССР, на берегу Шаболатского 
лимана, в 22 км от г. Белгород-Днестровский и 
в 12 км от ст. Шабо Кишинёвской ж. д. Климатич. 
условия близки к условиям одесских курортов. 
Лето тёплое, солнечное, с незначительными осад
ками, зима мягкая, но с частыми ветрами; весной 
бывают туманы. В С. имеются костнотуберкулёз
ный детский санаторий, 2 общетерапевтич. санатория, 
лечебный пляж, водо-грязелечебница. Показано ле
чение больных с заболеваниями нервной и сердечно
сосудистой систем, органов движения и опоры, 
женскими болезнями. Сезон — с мая по октябрь.

СЕРГЁЕВКА — село, центр Андреевского района 
Сталинской обл. УССР. Расположено в 14 км к Ю.-З. 
от ж.-д. узла Краматорская (линии на Ясиноватую, 
Попасную, Славянск). Кирпичный завод. Средняя 
школа, 3 библиотеки, Дом культуры, летний театр. В 
районе — посевы зерновых (пшеница, кукуруза, 
рожь, ячмень, овёс и просо). 2 МТС, 2 совхоза 
(мясо-молочный _и сеносовхоз). 6 электростанций.

СЕРГЕЁВСКИИ, Николай Дмитриевич (1849— 
1908) — русский буржуазный юрист, сенатор, член 
Государственного совета, сторонник реакционной 
классической школы уголовного права (см.). Будучи 
крайним реакционером, С. настаивал на необхо
димости устрашительных наказаний, был против 
введения условного осуждения. Он выступал за 
неограниченную монархию, а также против автоно
мии Финлявдии и Польши, требовал русификации 
окраин России. Работы С.: «О значении причинной 
связи в уголовном праве» (1880), «Наказание в рус
ском праве XVII н.» (1887), учебник «Русское уго
ловное право» (1883—84, 11-е посмертное изд. 1915).

СЕРГЁЕВ-ЦЁНСКИЙ, Сергей Николаевич 
(р. 1875)— русский советский писатель. Академик 
(с 1943). Родился в с. Преображенском Тамбовской 
губ. в семье учителя, офицера в отставке, участ
ника Севастопольской обо
роны 1854—55. Получил 
педагогия, образование, был 
учителем. Начал печататься 
в 1901 (сборник стихов 
«Думы и грезы»), В ранних 
рассказах С.-Ц. («Тундра», 
1903, «Погост», 1904, «Ску
ка», 1903, «Уголок», 1905, 
«Дифтерит», 1904, и др.) 
сказалось влияние дека
дентства, в них утверждает
ся идея обречённости чело
века. В период революции 
1905—07 и в первые годы 
наступившей реакции С.-Ц.
описывал мрачную жизнь деревни, обличал устои 
самодержавного строя (повесть «Лесная топь», 1905, 
роман «Бабаев», 1907, повести «Печаль полой»', 1909, 
«Пристав Дерябин», 1911, и др.). Наряду с элемен
тами декадентства и модернизма произведения этого
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периода содержат черты критич. реализма, про
никнуты сочувствием к трудовому народу. Реалисти
ческий характер творчества С.-Ц. усиливается в 
последующих произведениях (повести «Медвежонок», 
1911, «Недра», 1913, «Наклонная Елена», 1914), про
никнутых оптимизмом, верой в народ и творческий 
труд, любовью к русской природе. В 1914 С.-Ц. опуб
ликовал роман «Валя» из жизни русской интеллиген
ции, высоко оценённый М. Горьким. Он явился пер
вой частью задуманной многотомной эпопеи «Преоб
ражение России». В первые годы после Великой Ок
тябрьской социалистической революции С.-Ц. изоб
ражал преимущественно дореволюционное прошлое 
(«Капитан Коняев», «Блистательная жизнь» и др.). Но 
основным трудом писателя после 1917 явилась эпо
пея «Преображение России». Социалистическая ре
волюция как единственный путь к раскрепощению 
богатейших сил народа — такова главная мысль, 
связывающая воедино отдельные романы эпопеи: 
«Обреченные на гибель», «Пушки заговорили», «Зау- 
ряд-полк» (1934), «Лютая зима» (1935), «Брусилов
ский прорыв» (2 чч., 1942—43, позднее разделён на 
2 части, озаглавленные «Бурная весна» и «Горячее 
лето»), «Пушки выдвигают» (1943). События в этих ро
манах доведены до конца февраля 1917. В 1935 издан 
также входящий в эпопею роман «Искать, всегда 
искать!», рисующий жизнь советского общества.

Помимо «Преображения», крупнейшим произ
ведением С.-Ц. послеоктябрьского периода явился 
роман «Севастопольская страда» (1936—38, изд. 
Зтт., 1939—40), за к-рый автор удостоен Сталинской 
премии в 1941. В нём изображена героич. оборона 
Севастополя в Крымскую войну 1853—56, созданы 
образы замечательных русских патриотов: адмира
лов П. С. Нахимова, В. А. Корнилова, великого хи
рурга Н. И. Пирогова, мужественных рядовых рус
ских солдат. Тема Родины и героизма советского 
народа является основной в рассказах С.-Ц. периода 
Великой Отечественной войны 1941—45, собранных 
в сборнике «Настоящие люди» (1943). С.-Ц. награж
дён орденом Ленина и другими орденами и меда
лями.

С о ч. С.-Ц.: Полное собрание сочинений, т. 1—8, Л., 
1928; Собрание сочинений в десяти томах, т. 1—6, М., 1955 
(издание продолжается; см. в т. 1 статью В. Борисовой); 
Избранное, М., 1950; Севастопольская страда. Эпопея, кн. 
1—3, М., 1950; Брусиловский прорыв. Исторический ро
ман, ч. 1, М., 1943.

Лит.: История русской литературы, т. 10, М.—Л., 1954 
(Акад, наук СССР. Ин-т русской лит-ры [Пушкинский дом]); 
Щербина В., Сергеев-Ценский, «Новый мир», 1943, № 10— 
11; Усиевич Е., Два романа Сергеева-Ценского, в её кн.: 
Книги и жизнь. Сб. статей, М., 1949; Поповкин Е., 
Могучий, нестареющий русскийталант. «Октябрь», 1955, №9.

СЁРГЕЛЬ (Sergei), 
Йухан Тобиас (1740— 
1814)—шведский скуль
птор. Один из первых в 
европейском искусстве 
мастеров классицистич. 
скульптуры. Учился у 
П. Ю. Ларшевека в Сток
гольме, недолгое время 
жил в Париже. С 1767 
жил в Италии, где создал 
свои лучшие произведе
ния, в к-рых живое на
блюдение натуры соче
талось с изучением ан
тичных памятников,— 
«Фавн», «Марс и Венера», 

«Диомед», «Амур и Психея» и др. (терракотовые 
эскизы этих статуй выполнены в 70-х гг. 18 в., в 
мрамор почти все переведены в 1770—80-х гг.). Вер

И. Т. С е р г е л ь. Автопорт
рет. 1782. Национальный 

музей. Стокгольм.

нувшись в 1779 на родину, исполнил ряд памятни
ков (королю Густаву III в Стокгольме, 1790—1808, 
и др.), портретных бюстов и большое количество 
выразительных портретных медальонов.

Лит.: Göthe G., Johan Tobias Sergeis Sculpturverk, 
Stockholm, [1921 ]; Romdahl A., Sergei. Ein schwedischer 
Künstler aus der Zeit Gustavs III, W., [1922].

СЕРГИЕВ — прежнее (до 1930) название г. За
горска (см.) в Московской обл. РСФСР.

СЕРГИЕВ, Пётр Григорьевич (р. 1893) — совет
ский паразитолог и эпидемиолог, действитель
ный член Академии медицинских наук СССР (с 
1944). Член КПСС с 1919. В 1918 окончил Казан
ский ун-т. С 1934 — директор Института малярии, 
медицинской паразитологии и гельминтологии и 
одновременно (с 1949) работает в Институте виру
сологии Академии медицинских наук СССР. С. при
надлежат исследования по септич. ангине, япон
скому энцефалиту, малярии, изучению фауны мос
китов на Кавказе и др. С. дважды присуждена Ста
линская премия: в 1946 (совместно с другими) за 
разработку и широкое внедрение в лечебную прак
тику советского грамицидина и в 1952 (совместно с 
другими) за разработку комплексной системы 
мероприятий, обеспечившей резкое снижение забо
леваемости малярией в СССР и ликвидацию малярии 
как массового заболевания в ряде республик и обла
стей. Награждён орденом Ленина, двумя другими 
орденами, а также медалями.

СЁРГИЕВСК — село, центр Сергиевского района 
Куйбышевской обл. РСФСР. Расположено на пра
вом берегу р. Сок (лев. приток Волги), в 5 км от 
реки и ж.-д. станции Сургут (конечный пункт ветки 
от линии Сызрань — Челябинск). Комбинат стройма
териалов. Средняя и семилетняя школы, гидромелио
ративный техникум, училище механизации с. х-ва, 
2 библиотеки, Дом культуры. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеница, рожь), подсолнечника, 
расширяются посевы картофеля, овощей, сахарной 
свёклы; мясо-молочное животноводство, овцевод
ство. 4 МТС, зерновой и 2 животноводческих совхоза, 
6 сельских электростанций. В И мот С.— серно
грязевой курорт Сергиевские минеральные воды. 
В 20 км от С. расположено с. Гундоровка — родина 
писателя Н. Г. Гарина.

СЁРГИЕВСКАЯ — станица, центр Комсомоль
ского района Сталинградской обл. РСФСР. Располо
жена на правом берегу р. Медведицы (лев. приток 
Дона), в 60 км к С.-В. от ж.-д. станции Себряково 
(на линии Поворино — Сталинград). Инкубаторно
птицеводческая станция, лесхоз. Средняя школа, 
2 библиотеки, Дом культуры. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеница), технических (подсол
нечник, горчица) культур, расширяются посевы 
кукурузы и овоще-бахчевых культур; животновод
ство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица). 
4 МТС.

СЁРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ В0ДЫ — 
бальнеологический курорт в Куйбышевской обл., 
в 1,5 км от ж.-д. станции Серные Воды, на линии 
Кротовка — Сургут. Курорт расположен в 11 км 
от Сергиевска, на юго-зап. склоне возвышенности, 
над поймой р. Сургут, в степной местности. Лечеб
ные средства: минеральный источник сульфатно- 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа с ми
нерализацией 3 г/л, со значительным содержанием 
сероводорода (85 мг/л), а также иловая грязь Теп- 
ловского озера. В 2—3 км от курорта выведены воды 
с содержанием сероводорода более 100 мг/л, пока 
еще (1955) не эксплуатируемые. Климат характери
зуется обилием солнечного сияния (более 2000 часов
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в год) и сухостью воздуха; лето жаркое (средняя 
температура июля +21°); зима морозная, ровная. 
Показания: болезни органов движения, нервной 
системы, сердечно-сосудистые, гинекологические и 
кожные заболевания. Сезон — круглый год.

Лит.: Г> а т у р о Е. Ф. [и др.], Курорт Сергиевские ми
неральные воды, Куйбышев, 1953; Курорты СССР, Справоч
ник, М., 1951.

СЕРГИЕВСКИЙ — посёлок городского типа в Иг- 
ринском районе Удмуртской АССР. Расположен 
в 5 км от ж.-д. станции Меньил (на линии Агрыз — 
Ижевск — Пибаныпур). Стекольный и кирпичный 
заводы, лесозаготовительные предприятия. Средняя 
школа, лесная санаторная школа, клуб, библиотека.

СЕРГИЕВСКИЙ, Максим Владимирович (1892— 
1946)— советский языковед, специалист по роман
ским языкам. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1945). Профессор Московского ун-та. С 1919 вёл 
преподавание по основным курсам романского язы
кознания. С. применял принципы марксистской ме
тодологии и был сторонником сравнительно-историч. 
изучения языков. С. принадлежат учебники для 
высших учебных заведений: «История французского 
языка» (1938, 2 изд. 1947), «Введение в романское 
языкознание» (1952), статьи по различным во
просам романистики и народной латыни. Особенно 
важна деятельность С. как исследователя молдав
ского языка («Молдавские этюды», 1936—39). С.— 
автор грамматики «Цыганский язык» (1931); им со
ставлен также «Цыганско-русский словарь» (1938, 
совм. с А. П. Баранниковым). С. был членом 
5ранц. общества романской лингвистики (Société 

е linguistique romane, 1931) и англ, общества по 
изучению цыганского языка (Gypsy lore Society).

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (светское имя — 
Варфоломей Кириллович; р. ок. 
1315 или 1319 — ум. 1392) — крупный церковный 
и политический деятель 14 в. на Руси, выходец 
из ростовского боярского рода. В 1337 принял ино
чество и основал недалеко от г. Радонежа (близ 
современного г. Загорска Московской обл.) пустынь, 
превратившуюся со временем в крупнейшее феодаль
ное хозяйство — Троице-Сергиев монастырь, игу
меном к-рого он стал. С. Р. являлся сторонником 
усиления великокняжеской власти и активной 
борьбы с монголо-татарским игом. Содействовал 
объединению русских князей перед Куликовской 
битвой. Успешно выполнял дипломатия, поручения 
Димитрия Донского, в частности сумел добиться за
ключения «вечного мира» с кн. Олегом Рязанским 
(1385). Православной церковью С. Р. причислен 
к «лику святых».

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма IX— 
XV вв., в двух частях, [ч.] 2—[XIV—XV вв.], М., 1953; 
Памятники древней письменности, вып. LXIX, СПІЗ, 1887 
(ем. «Житие С. Р.»).

СЕРГОЗЙН (а бродил, с к и од а н)— моно- 
иодметансульфонат натрия, JC.H2SO2ONa. Белый 
кристаллич. порошок, хорошо растворимый в воде. 
Применяется при рентгенографии (см.) мочевыводя
щих путей как основное контрастное вещество. Вво
дится внутривенно или через катетер в мочевыводя
щие пути в виде 20%-ного или 40%-ного раствора 
(см. Пиэлография). При внутривенном введении С. 
быстро выделяется почками. Противопоказания к 
назначению: нефрит, нѳфрозонефрит, активный 
туберкулёз, заболевания печени, декомпенсация 
сердечной деятельности.

сергокалА — село, цептр Сергокалинского 
района Дагестанской АССР. Расположено па шоссе 
Махачкала — Дербент, в 25 км к 3. от ж.-д. станции 
Инчхе (на линии Гудермес — Баку). Инкубаторно-
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птицеводческая станция, леспромхоз. Средняя шко
ла, педагогия, училище, библиотека, Дом культуры, 
клуб, парк культуры и отдыха. В районе — по
севы зерновых (гл. обр. пшеница), подсолнечника 
и кормовых культур; овощеводство, садоводство, 
виноградарство. Животноводство (главным обра
зом овцеводство). МТС, 4 колхозные гидроэлектро
станции.

СЕРДАНЬЯ (франц. С е р д а н ь)— котловина 
сбросового происхождения в Вост. Пиренеях, на 
территории Испании и частично Франции. Лежит 
на высоте 1600—2000 м над ур. м. Пересекается 
верхним течением р. Сегре (приток Эбро). Развито 
земледелие (посевы зерновых и картофеля) и жи
вотноводство.

СЕРДАР, сард ар (перс, ейрдар, от cäp— го
лова и дара — обладающий),— 1) В нек-рых стра
нах Ближнего и Среднего Востока — главнокоман
дующий войсками. 2) В Индии и Афганистане — 
глава племени, влиятельный сановник.

СЕРДЕЧКИ — род многолетних растений сем. 
маковых. То же, что дицентра (см.).

сердечная Астма — заболевание, см. Астма 
сердечная.

СЕРДЕЧНИК (Cardamine) — род травянистых 
растений сем. крестоцветных. Листья очередные, 
перистые или простые, цельные. Цветки в кистях, 
белые или фиолетовые. Плод — стручок. Известно 
ок. 100 видов, встречающихся гл. обр. в умеренном 
поясе. В СССР 27 видов. Из них наиболее распро
странены С. горький и С. луговой. С. горький 
(С. атага) с белыми лепестками и фиолетовыми 
пыльниками растёт в Европейской части СССР 
и Зап. Сибири в тенистых лесах, ио берегам рек и 
ручьёв. С. луговой (С. pratensis) с белыми или фио
летовыми лепестками и жёлтыми пыльниками растёт 
в лесостепной, лесной и арктич. зонах на влажных 
лугах, болотистых тундрах и в тенистых лесах, по 
берегам рек и ручьёв. Размножается С. семенами 
и при помощи придаточных почек, образующихся на 
листочках прикорневых листьев. Хороший медонос. 
В листьях обоих видов сердечника содержится 
витамин С; иногда их употребляют в пищу как при
праву к салатам. С.-х. животными поедается плохо. 
В свежем виде ядовит для лошадей. При поедании 
крупным рогатым скотом вызывает порчу молока 
и молочных продуктов.

СЕРДЕЧНИК — широко применяемое в технике 
название средней, внутренней (или вставляемой 
внутрь) части различных машин, аппаратов, при
боров и т. и. 1)С. в электрич. машинах, аппаратах и 
приборах — внутренняя часть магнитопроводов 
электромагнитов, трансформаторов, генераторов и 
двигателей, вокруг к-рой располагается обмотка; 
С. делаются цельными или пластинчатыми из элек- 
тротехнич. стали и иных ферромагнитных мате
риалов. 2) В литейном деле С.— выходящее из 
употребления название части литейной формы, 
образующей внутреннюю полость отливки; то же, 
что шишка или стержень (см.). 3) В строитель
ном делеС. — деталь формы или формующей маши
ны, служащая для образования полости в бетонных 
и других пустотелых изделиях или частях соору
жений при их изготовлении. 4) С. сверла — внутрен
няя часть спирального сверла. 5) С. троса — пень
ковая основа троса или отдельных прядей, вокруг 
к-рой навиваются отдельные проволоки или пряди. 
6) С. пули — свинцовая середина, заполняющая 
оболочку из более твёрдого материала. С. бронебой
ной пули — вкладыш из стали или твёрдого сплава, 
выходящий из пули при ударе её о броню.
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«СЕРДЕЧНОЕ СОГЛАСИЕ» (ф ранц. «Entente cor
diale»)— одно из принятых в буржуазной литера
туре наименований империалистич. блока Англии, 
России и Франции, окончательно оформившегося 
в 1907; более известно под названием Тройствен
ного согласия, или Антанты (см.). Первоначально 
«С. с.» называлось англо-</5ранцузское соглашение 
1904 (см.).

СЕРДЁЧНО-ЛЁГОЧНЫИ ПРЕПАРАТ — препа
рат, служащий для исследования деятельности изо
лированного сердца в остром опыте на теплокровных 
животных. Предложен И. П. Павловым и Н. Я. Чи- 
стовичем в 1887. В С.-л. п. сердце остаётся в грудной 
полости животного и его деятельность поддержи
вается благодаря сохранению циркуляции насыщен
ной кислородом крови. На протяжении всего опыта 
производится вентиляция лёгких при помощи искус
ственного дыхания; кровь, проходящая через малый 
круг кровообращения по обычному пути, обога
щается в лёгких кислородом и отдаёт углекислоту. 
Левый желудочек перекачивает кровь в правое 
предсердие через систему резервуаров и трубок, 
в к-рых можно варьировать сопротивление. Эта 
система в С.-л. п. заменяет большой круг кровооб
ращения и позволяет произвольно менять величину 
артериального сопротивления и величину притока 
венозной крови к сердцу. Метод С.-л. п. дал возмож
ность англ, физиологу Э. Старлингу (с 1912) изучить 
зависимость деятельности сердца от количества при
текающей к нему крови и сопротивления сосудистой 
системы. См. Сердце, Старлинга закон.

СЕРДЕЧНЫЕ СРЕДСТВА — лекарства, приме
няемые при заболеваниях сердечно-сосудистой си
стемы. Наиболее важную группу С. с. представляют 
препараты растений, содержащих т. н. «сердечные» 
глюкозиды; к ним относятся наперстянка, строфант, 
адонис, ландыш, желтушник и др. Сердечные глю
козиды благодаря прямому действию на мышцу 
сердца усиливают систолу; одновременно, вслед
ствие рефлекторного возбуждения блуждающего 
нерва, замедляется ритм и удлиняется диастола; 
вместе с тем замедляется проведение импульсов 
в сердце, вследствие чего увеличивается время 
между сокращениями предсердий и желудочков. 
Особенно эффективны препараты этой группы 
при недостаточности сердца (напр., при декомпен
сированных пороках сердца). Механизм действия 
сердечных глюкозидов заключается в восстановле
нии нарушенного тканевого обмена мышцы сердца, 
благодаря чему усиливается её способность к сокра
щениям и устраняются вызванные недостаточностью 
сердца явления застоя (отёки, синюха, одышка и пр.). 
Сердечные глюкозиды медленно всасываются сли
зистой оболочкой кишечника и, поступив в кровь, 
фиксируются преимущественно в сердечной мышце. 
Наибольшей стойкостью в организме отличаются 
глюкозиды наперстянки (см.); поэтому её пре
параты полностью эффективны не только при 
инъекции, но и при приёме внутрь. Менее стойки 
глюкозиды ландыша и строфанта, вследствие чего 
как сердечные средства они практически эффектив
ны только при впрыскиваниях и не дают явлений 
кумуляции (усиления действия при повторном 
введении).

С. с. в более широком смысле является ещё ряд 
веществ, усиливающих сердечную деятельность, но 
не обладающих столь выраженным избирательным 
действием на сердце. К ним относятся из веществ, 
Возбуждающих центральную нервную систему, ко
феин и камфора (см.), из симпатомиметических ами
нов — мезатон, из сосудорасширяющих — диуре

тин (см.), нитриты, нитроглицерин (см.), применяе
мые при спазмах венечных сосудов сердца.

Лит.: Авичков С. В. и Беленький М. Л., 
Учебник фармакологии, М., 1954.

СЕРДЕЧНЫЕ тбны — звуковые явления, про
исходящие при сокращении сердца и определяемые 
при его выслушивании (аускультации). При выслу
шивании нормального сердца различают 2 тона. 
1-й тон сердца сложен по своему происхождению и 
возникает от сокращения предсердий, захлопывания 
двух- и трёхстворчатого клапанов и сокращения 
желудочков; 2-й тон — от захлопывания полулун
ных клапанов аорты и лёгочной артерии. По измене
нию ясности, силы и ритма С. т., по появлению вместо 
них сердечных шумов (см.) можно судить о характере 
заболевания сердца,

СЕРДЕЧНЫЕ шумы — своеобразные звуковые 
явления при нек-рых заболеваниях сердца, опреде
ляемые выслушиванием. Различают органиче
ские и неорганические С. ш. Органиче
ские С. ш., в свою очередь, разделяются на в н у т р и- 
сердечные (клапанные) и внесердечные 
(перикардиальные) шумы. Внутрисердечные шумы 
возникают в результате деформации и сращения 
клапанов сердца после воспалительного процесса 
в них (см. Пороки сердца). Деформированные кла
паны не закрывают отверстий сердца, вследствие 
чего возникает обратный ток крови, воспринимаемый 
при выслушивании как шум. При сужении того 
или другого отверстия сердца вследствие сращения 
клапанов образование шума происходит от проте
кания крови через суженное отверстие. Внесердеч
ные шумы образуются от трения шероховатых, 
вследствие воспалительного процесса, поверхностей 
внутреннего и наружного листков перикарда (сер
дечной сорочки). Неорганические (функциональные) 
С. ш. выслушиваются при неизменённых клапанах 
и при здоровом перикарде и зависят от колебаний 
тонуса папилярных мышц сердца и от ускорения 
тока крови (нервные заболевания, лихорадочное 
состояние и др.).

С. ш. являются важнейшим симптомом ряда забо
леваний сердца. Диагноз нек-рых болезней сердца 
ставится по локализации, тембру и времени появле- 
ния,(с первым или со вторым тоном сердца) С. ш.

СЕРДИКА (С ардик а, Среде ц) — древний 
город на месте современной Софии (см.). Возник в 
1 в. н. э. из поселения фракийского племени сердов, 
от к-рых получил своё название. Входила последова
тельно в состав римских провинций Фракии, Дакии, 
Верхней Мёзии (являлась её главным городом).

СЕРДЙТОЕ — посёлок городского типа в Шах
тёрском районе Сталинской обл. УССР (Донбасс). 
Ж.-д. станция на линии Иловайское — Чистяково. 
Добыча угля. 2 семилетние и начальная школы, 
школа рабочей молодёжи, библиотека.

СЕРДОБСК — город, центр Сердобского района 
Пензенской обл. РСФСР. Расположен на правом 
берегу р. Сердобы (бассейн Дона), ж.-д. станция на 
линии Пенза — Ртищево. Часовой, машинострои
тельный (с.-х. машины), обозостроительный, кир
пичный заводы. 4 средние, семилетняя и 2 начальные 
школы, зоотехнич. техникум, педагогич. училище, 
Дом культуры, кинотеатр, краеведческий музей. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. рожь, 
пшеница), сахарной свёклы, подсолнечника, ма
хорки, картофеля; овощеводство, бахчеводство. 
Молочно-мясное животноводство, свиноводство. Спир
товой завод. 4 МТС, 2 совхоза, с.-х. техникум.

СЕРДОЛИК (от греч. парою») — минерал, разновид
ность халцедона (см.) яркого красно-жёлтого или 
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красного цвета, обусловленного примесями окиси 
железа. Сердоликовым ониксом называют также раз
новидности агата (см.), состоящие из чередующихся 
слоёв яркокрасной или красно-жёлтой и молочно- 
белой окрасок. С. и сердоликовый оникс — ценные 
и широко распространённые поделочные камни (см. 
Драгоценные и поделочные камни), используемые 
для изготовления бус, вставок в кольца и броши, 
в шкатулки и прочие предметы ювелирного и деко
ративного искусства. Широко известны и высоко це
нятся резные вставки из С. и сердоликового оникса, 
т. н. камеи и геммы, резные флаконы, табакерки 
и пр. Ценность С. вызвала появление подделок, 
представляющих собой искусственно окрашиваемый 
обычный серый халцедон или серо-белый агат, при
обретающие после окраски цвет сердолика.

Лут.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950.
СЕРДЦЕ — центральный орган кровеносной си

стемы животных и человека, ритмичное сокраще
ние мышечных стенок к-рого обусловливает движе
ние (циркуляцию) крови в организме (см. Крове
носная система').

Сердце животных. С. имеется у предста
вителей большинства групп многоклеточных жи
вотных (за исключением губок, кишечнополостных, 
плоских и круглых червей).

У всех беспозвоночных животных С. развивается из 
спинного сосуда. У кольчатых червей циркуляции крови 
способствует пульсация расширенной части спинного и 
парных боковых сосудов, выполняющих функцию С. У пле- 
ченогих уже дифференцируется С., от к-рого отходят аорта и 
половые артерии. У членистоногих от С. отходит иногда не
сколько аорт; вены в С. не впадают, и венозная кровь соби
рается в околосердечную полость, из к-рой она проникает в 
С. через отверстия, или остии, в его боковых стенках. Остии 
снабжены клапанами, открывающимися внутрь С. У многих 
членистоногих клапаны имеются и внутри С., что обеспечи
вает движение крови только в одном направлении. У боль
шинства моллюсков С. хорошо развито и состоит из двух 
предсердий и желудочка [у ряда брюхоногих моллюсков 
имеется только одно предсердие, а у нек-рых головоногих 
(корабликов) четыре предсердия — по числу жабер]. У всех 
хордовых С. развивается из брюшного сосуда. У оболочни
ков С. представляет собой короткую трубку, лишенную кла
панов; расположено оно в околосердечной полости. От обоих 
концов С. отходит по сосуду: один из них направляется в 
глотку (для снабжения жабер), другой— к внутренним ор
ганам. В отличие от С. всех остальных животных, С. оболоч
ников, сокращаясь, проталкивает кровь то в одном, то в 
другом направлениях (когда кровь протекает от жабер — С. 
заполняется артериальной кровью, когда от внутренно
стей — венозной). У бесчерепных (ланцетник) С. как обособ
ленный орган отсутствует и циркуляция крови осуществ
ляется благодаря пульсации брюшной аорты и оснований 
жаберных сосудов, отходящих от брюшной аорты (т. и. жа
берных сердец).

Наиболее сложно по строению С. позноночных 
животных. Главную толщу его степок составляет 
средний, мышечный слой, или миокард; его по
крывает наружный слой, или эпикард; под мио
кардом расположен внутренний слой, или эндо
кард. Миокард состоит из поперечнополосатых 
мышц; эпикард — из соединительной ткани, покры
той серозным эпителием; в эндокарде, выстилающем 
полость С. (остаток первичной полости тела), раз
личают: эндотелий, соединительнотканный слой и 
мышечно-эластиновый. Складки эндокарда обра
зуют клапаны С. Расположено С. позвоночных жи
вотных в соединительнотканной околосердечной 
сумке (сердечная сорочка, или перикард); простран- 
стно между перикардом и эпикардом называется 
околосердечной, или перикардиальной, полостью 
(остаток вторичной полости тола).

У рыб С. состоит ив двух главных отделов — предсер
дия и желудочка, и примыкающих к ним двух небольших от
делов: венозного синуса (позади предсердия) и артериаль
ного конуса (впереди желудочка). У костистых рыб арте
риальный конус редуцирован. У большинства рыб (кроме 
двоякодышащих) венозная кровь собирается в венозный 
синус и далее через предсердие и желудочек следует в арте

риальный конус, откуда выталкивается в аорту и отходящие 
от неё жаберные артерии. Таким образом, у большинства 
рыб через С. проходит только венозная кровь. У двояко
дышащих рыб, в связи с наличием у них наряду с жаберным 
также и лёгочного дыхания и образованием двух кругов кро
вообращения, в предсердии имеется неполная перегородка, 
н-рая при сокращении предсердия полностью разделяет его 
на правую и левую половины и, БдаБаясь в полость желудоч
ка, отделяет его левую половину от правой. Венозная кровь 
поступает из венозного синуса в правую половину предсер
дия, а окисленная артериальная кровь проходит через лёгоч
ную вену, минуя венозный синус, в левую половину пред
сердия. Таким образом, у двоякодышащих рыб артериаль
ная и венозная кровь почти не смешивается. У большинства 

’земноводных С. трёхкамерное: один желудочек и два пред
сердия. В правое предсердие поступает венозная кровь из 
большого круга кровообращения (предварительно пройдя 
через венозный синус, открывающийся в это предсердие). 
В левое предсердие впадают лёгочные вены, несущие арте
риальную кровь. Кровь из обоих предсердий поступает 
в желудочек через единственное предсердно-желудочковое 
отверстие, окруженное двумя большими (передним и задним) 
и двумя малыми (боковыми) предсердно-желудочковыми 
клапанами. В желудочке смешению крови частично препят
ствует наличие мускульных выростов, разделяющих его 
полость на ряд дополнительных камер. К желудочку примы
кает артериальный конус, через к-рый кровь поступает од
новременно в сосуды большого и малого кругов кровообра
щения. С. у большинства пресмыкающихся занимает пере
ходное положение между трёх- и четырёхкамерным. Оно 
состоит из двух предсердий и желудочка, разделённого у 
большинства групп неполной перегородкой на правую (ве
нозную) и левую (артериальную) половины. У крокодилов 
перегородка в желудочке С. полная, и С. у них, т. о., четы
рёхкамерное. Артериальный конус редуцирован у всех пре
смыкающихся, венозный синус лишь у нек-рых групп 
(напр., крокодилы). Редукция артериального конуса при
водит к тому, что артерии большого и малого кругов кро
вообращения отходят от С. совершенно самостоятельно. 
Лёгочная артерия и левая дуга аорты, несущие венозную 
кровь, отходят от правой половины желудочка, а правая 
дуга аорты, заполненная артериальной кровью,— от левой 
половины желудочка. Предсердно-желудочковое отверстие 
разделено перегородкой на две половины, каждая из к-рых 
снабжена перепончатым клапаном; у крокодилов, помимо 
перепончатого клапана, в правом предсердно-желудочковом 
отверстии имеется ещё и мускульный клапан.

С. птиц и млекопитающих четырёхкамерное (два 
предсердия и два желудочка); артериальный копус 
полностью входит в состав желудочков, а ненозный 
синус — в состав правого предсердия. Правая по
ловина С. заполнена венозной кровью, левая — 
артериальной. У птиц в правом предсердно-желу
дочковом отверстии имеется один мускульный кла
пан, н левом—три перепончатых (трёхстворчатый 
клапан).У млекопитающих в правом предсердно-же
лудочковом отверстии расположен трёхстворчатый 
перепончатый клапан, в левом — двухстворчатый 
клапан. От правого желудочка у птиц и млекопита
ющих отходит лёгочная артерия, от левого желу
дочка — единственная аорта.

Сердце человек а— полый мышечный ор
ган, имеющий форму уплощённого конуса с закруг
лённой нерхушкой. Основание С. обращено вверх, 
назад и вправо; верхушка — вниз, вперёд и влево 
(табл. I, рис. I, IV).

С. развивается из двух парных зачатков: из мезен
химы развивается эндокард, из висцеральной мезо
дермы — миокард, эпикард и перикард. Парные 
зачатки, лежащие в области шеи зародыша, сли
ваются и образуют сердечную трубку, к-рая вначале 
расположена параллельно длине тела. Хвостовой 
отдел сердечной трубки расширяется в венозную 
пазуху, принимающую венозные сосуды тела. Го
ловной конец трубки сужен и продолжается в арте
риальный ствол. В дальнейшем происходит усилен
ный рост С. в длину, и сердечная трубка принимает 
Э-образную форму. Венозный конец С. перемещается 
кверху и несколько кзади, а артериальный — книзу 
и кпереди. В области венозного отдела формируется 
предсердие с двумя сильно выраженными ушками. 
Между артериальным и венозным отделами обра
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зуется сужение, это — намечающееся предсердно- 
желудочковое отверстие. Разделение С. на каморы 
начинается на 4-й неделе внутриутробной жизни. 
Внутри С. развиваются 3 перегородки, к-рые пре
вращают его из двухкамерного в четырёхкамерное. 
Сначала появляется перегородка в области пред
сердия; она растёт сверху вниз и делит его на правое 
и левое. В этой перегородке до рождения плода 
имеется овальное отверстие. Вторая перегородка 
делит артериальный ствол на 2 сосуда: аорту и 
лёгочную артерию. Четырёхстворчатый клапан ар
териального ствола превращается в 3 полулунных 
клапана у аорты и 3 таких же клапана у лёгочной 
артерии. Третья перегородка, межжелудочковая, 
растёт снизу вверх навстречу перегородкам пред
сердий и артериального ствола. Края перегородок 
сходятся и срастаются между собой. Общее пред
сердно-желудочковое отверстие разделяется на два— 
правое и левое. Из утолщения эндокарда в этих 
отверстиях развиваются створчатые клапаны. В даль
нейшем из шейной области С. постепенно передви
гается вниз, в грудную полость.

С. располагается в грудной полости, в нижнем 
отделе переднего средостения, асимметрично: х/3 его 
лежит справа от срединной плоскости тела и 2/3— 
слева (табл. I, рис. IV). Спереди С. соприкасается с 
грудиной и рёберными хрящами, снизу с диафрагмой, 
с боков и отчасти спереди и сзади с лёгкими, заклю
чёнными в плевральные мешки. Проекция С. на пе
реднюю грудную стенку: верхняя граница С. нахо
дится на уровне верхнего краяхрнщеи третьих рёбер; 
справа С. выступает от 3-го до 5-го ребра на 1—2 см 
за правый край грудины; нижняя граница идёт от 
5-го правого рёберного хряща к верхушке С. Толчок 
верхушки С. при его сокращениях прощупывается 
в 5-м межрёберном промежутке на 1 см кнутри от 
вертикальной линии, проходящей через сосок. 
Левая граница идёт косо от места соединения 3-го 
рёберного хряща с костной частью ребра к верхушке 
С. В раннем детском возрасте вследствие высокого 
стояния диафрагмы С. лежит на один межрёберный 
промежуток выше, чем у взрослых. Средний вес С. 
у мужчин 300 г, у женщин —250 г; длина 12—14,5 см, 
наибольший поперечник 10,5 см, переднезадний раз
мер 6—8 см. Наибольшая окружность 28—30 см.

С. состоит из 4 камер: двух предсердий и двух 
желудочков — правых и левых (табл. II, рис. I). 
Предсердия являются полостями, воспринимающими 
кровь из вен и проталкивающими её в желудочки; 
последние выбрасывают кровь в артерии: правый 
желудочек — в лёгочную артерию и левый — в аорту. 
Правая и левая половины С. между собой не сообща
ются; только у плода, когда еще отсутствует лёгочное 
дыхание, в перегородке между предсердиями имеется 
овальное отверстие, через к-рое большая часть крови 
из правого предсердия поступает в левое, минуя 
лёгкие. После рождения плода овальное отверстие 
в большинстве случаев зарастает, и на перегородке 
между предсердиями, со стороны правого предсер
дия, остаётся овальная ямка. Через правую поло
вину С. протекает венозная кровь, а через левую 
половину — артериальная. Предсердия сообщаются 
с желудочками предсердно-желудочковыми (атрио
вентрикулярными) отверстиями, к-рые закрываются 
створчатыми клапанами. У основания лёгочной ар
терии и аорты располагаются по 3 полулунных кла
пана. Створчатые клапаны открываются в сторону 
желудочков, полулунные — в лёгочную артерию и 
аорту.

Правое предсердие несколько напоминает форму 
куба. В него впадают верхняя и нижняя полые вены, 

венечная пазуха, собирающая кровь из крупных 
вен С., и небольшие вены С. На передневерхней 
стенке правого предсердия имеется дополнительная 
полость — правое ушко.Правый желудочек по форме 
похож на трёхгранную пирамиду с верхушкой, 
обращённой вниз. В области основания (верхней 
стенки) находятся 2 отверстия: заднее, предсердно- 
желудочковое, и переднее, ведущее в лёгочную 
артерию. Предсердно-желудочковое отверстие за
крывается трёхстворчатым клапаном. Внутренняя 
поверхность полости правого желудочка имеет мяси
стые перекладины и конусовидные выступы, назы
ваемые сосочковыми мышцами. От верхушки сосоч
ковых мышц к свободному краю трёхстворчатого 
клапана тянутся сухожильные нити, к-рые препят
ствуют вывёртыванию трёхстворчатого клапана в сто
рону предсердия. Левое предсердие имеет непра
вильную кубовидную форму. В него впадают 4 лё
гочные вены, по к-рым течёт артериальная кровь 
из лёгких. Левое предсердие, так же как и правое, 
имеет дополнительную полость — левое ушко. Ле
вое предсердно-желудочковое отверстие закрывается 
двустворчатым, или митральным, клапаном. Левый 
желудочек имеет конусовидную форму с основанием, 
обращённым кверху. Его строение сходно с правым: 
в нём также имеются мясистые перекладины и со
сочковые мышцы, от к-рых тянутся сухожильные 
нити к двустворчатому клапану. У новорождённых 
число сосочковых мышц 4—8 в каждом желудочке; 
затем количество их уменьшается за счёт их слия
ния: в 25—30 лет число сосочковых мышц достигает 
в правом желудочке 2—3 и в левом 2—4. Из левого 
желудочка выходит аорта.

Стенка С. состоит из 3 слоёв: внутреннего — эндо
карда, среднего — миокарда й наружного — эпи
карда. Эндокард выстилает полости С.; он состоит 
из соединительной ткани, содержащей коллагенные, 
эластические и гладкие мышечные волокна, крове
носные сосуды и нервы. На свободной стороне эндо
кард покрыт эндотелием. Клапаны С. представляют 
собой складки эндокарда. Миокард — наиболее тол
стый слой стенки С.: в предсердиях достигает тол
щины 2—3 мм, в правом желудочке 5—8 мм, в ле
вом 10—15 мм; разница в толщине мышечного слоя 
камер С. стоит в связи с выполняемой работой: 
предсердия проталкивают кровь в желудочки, пра
вый желудочек—в малый круг и левый—в большой 
круг кровообращения. Миокард состоит из попереч
нополосатой мышечной ткани, мышечные волокна 
к-рой, в отличие от скелетной мускулатуры, обра
зуют многочисленные соединения друг с другом и 
имеют центральное расположение ядер. Мускула
тура предсердий обособлена от мускулатуры желу
дочков. Мышечные волокна как предсердий, так и 
желудочков начинаются самостоятельно от фиброз
ных колец С., окружающих предсердно-желудочко
вые отверстия. Мускулатура предсердий состоит из 
2 слоёв: поверхностного циркулярного, общего для 
обоих предсердий, и глубокого продольного слоя, не 
переходящего с одного предсердия на другое. Волок
на глубокого слоя петлеобразно охватывают устья 
вен, впадающих в предсердия. Мускулатура желудоч
ков (табл. II, рис. II) построена сложнее и состоит 
из 3 слоёв: наружного, среднего и глубокого. Наруж
ный слой косой, общий для обоих желудочков, в об
ласти верхушки С. образует «завихрение» и перехо
дит в глубокий продольный слой; между наружным и 
глубокими слоями располагается средний круговой 
слой, собственный каждого желудочка. Перегородка 
между желудочками построена гл. обр. из мышеч
ной ткани и выстилающих листков эндокарда, за 
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исключением самого верхнего участка, где желудочки 
отделены друг от друга лишь двумя листками эндо
карда с прослойкой фиброзной ткани между ними. 
Мускулатура предсердий и желудочков связана 
между собой только т. н. проводящей системой С., 
к-рая состоит: из синусного узла (Кис — Фляка), 
расположенного в стенке правого предсердия между 
верхней полой веной и правым ушком; предсердно- 
желудочкового узла (Ашофф — Тавара), находяще
гося в стенке между предсердиями над трёхстворча
тым клапаном; атриовентрикулярного пучка Гиса, 
идущего от предсердно-желудочкового узла в меж
желудочковой перегородке; пучок Гиса делится на 
2 ножки — правую и левую, разветвляющиеся в 
миокарде желудочков (табл. II, рис. I). Проводящая 
система С. построена из мышечных волокон особого 
строения, бедных миофибриллами и богатых сарко
плазмой; нервно-мышечные волокна, проходящие 
по этой системе, проводят возбуждение от пред
сердий к желудочкам и координируют их сокра
щение.

Эпикард плотно сращён с миокардом, состоит из 
соединительной ткани, его свободная поверхность 
покрыта мезотелием. В области основания С., у 
устья сосудов, эпикард заворачивается и перехо
дит в околосердечную сумку — перикард, кото
рый свободно охватывает С. Между эпикардом и 
перикардом имеется щелевидная полость, содержа
щая небольшое количество серозной жидкости. Эта 
жидкость устраняет трение стенок С. во время его 
работы.

Питание С. происходит за счёт правой и левой 
венечных артерий, отходящих от восходящей аорты 
над полулунными клапанами. Раньше считали эти 
артерии конечными. Экспериментальные работы 
советского анатома Г. Ф. Иванова показали, что 
венечные артерии анастомозируют между собой. 
Вены С. многочисленны; крупные вены собираются 
в венечную пазуху, а мелкие впадают непосред
ственно в правое предсердие. Лимфатич. сосуды С. 
делятся на поверхностные и глубокие, анастомози
рующие между собой; поверхностные располагаются 
под эпикардом, а глубокие образуют сеть под эндо
кардом и в толще миокарда. Лимфатич. сосуды С. 
впадают в передние и задние лимфатич. узлы средо
стения.

Деятельность С., по И. П. Павлову, регулируют 
4 центробежных нерва: замедляющий, ускоряющий, 
ослабляющий и усиливающий. Эти нервы, так же 
как и центростремительные волокна, проходят в со
ставе блуждающего нерва и симпатия, волокон от 
звёздчатого узла. В самом С. нервы, по исследовани
ям советского анатома В. П. Воробьёва и его учени
ков, слагаются в 6 сплетений: 2 передних, 2 задних, 
переднее и заднее сплетения предсердий. Все 6 спле
тений сопровождаются узловыми полями, занимаю
щими определённую территорию. Число и величина 
узлов варьируют. Все ткани С., особенно мышечная, 
а также венечные сосуды С. обильно снабжены 
чувствительными элементами — интерорецептора- 
ми (см.). Нервные волокна от них связывают С. 
через задние спинномозговые корешки и через блу
ждающий нерв с центральной нервной системой. 
Чувствительные волокна С. на своём пути к спин
ному мозгу проходят через 1-й и 3-й грудные сим
патия. узлы.

Физиология сердца. При выполнении 
единой функции — обеспечении циркуляции крови 
в организме —деятельность С. беспозвоночных 
животных отличается нек-рыми особенностями от 
деятельности С. позвоночных.

72 Б. С. Э. т. 38.

Основное различие определяется тем, что у большинства 
беспозвоночных животных — незамкнутая си
стема кровообращения, тогда как у всех позвоночных она 
замкнутая. Кроме того, сокращение мускулатуры С. беспо
звоночных более растянуто во времени; для С. беспозвоноч
ных (в отличие от С. позвоночных) характерно отсутствие 
периода невозбудимости — абсолютного рефрактерного 
периода (см.), в связи с чем отдельные сокращения С. могут 
у них суммироваться и превращаться в непрерывное тетани
ческое сокращение.

Деятельность С. позвоночных обусловли
вает безостановочное движение крови по сосудам 
(см. Кровообращение)', она заключается в ритми
чески следующих друг за другом т. н. рабочих цик
лах С., каждый из к-рых слагается из сокращения 
(систолы) и сменяющего его расслабления (диастолы) 
вначале предсердий, затем желудочков. Диастола 
желудочков начинается во время диастолы предсер
дий; в этот период всё С. оказывается в расслаблен
ном состоянии (диастоле) — т. н. общая пауза С. 
Каждый цикл сердечной деятельности начинается 
с .одновременного сокращения (систолы) обоих пред
сердий. У человека длительность систолы пред
сердий составляет около 0,1 сек.; при учаще
нии сердцебиений она укорачивается. Давление 
в предсердиях при систоле повышается на не
сколько миллиметров ртутного столба; заключён
ная в их полостях кровь через раскрытые пред
сердно-желудочковые отверстия пачинает нагне
таться в желудочки [хотя кровь частично втекает 
в желудочки и до начала систолы предсердий, 
так как в предшествующий этой систоле период 
(общая пауза С.) предсердно-желудочковые кла
паны раскрыты]. Сразу после окончания систолы 
предсердий начинается систола обоих желудочков, 
продолжающаяся (при частоте сердцебиений 75 в 
1 мин.) ок. 0,30 сек.; вследствие напряжения стенок 
желудочков давление заключённой в их полостях 
крови резко возрастает. За очень короткий срок от 
начала систолы желудочков давление в их полостях 
становится выше давления в предсердиях, к-рыс уже 
находятся в диастоле; предсердно-желудочковые 
клапаны поэтому смыкаются в самом начале систолы 
желудочков; этому моменту соответствует возник
новение т. н. первого тона С., отчасти зависящего от 
смыкания клапанов. Приблизительно через 0,05 сек. 
после начала систолы желудочков давление в них 
начинает превышать давление, имеющееся к этому 
времени в артериях (ок. 40—70 мм рт. ст. в аорте 
и 8—12 мм рт. ст. в лёгочной артерии), вследствие 
чего раскрываются полулунные клапаны, преграж
дающие выход крови из желудочков в артериальную 
систему большого и малого кругов кровообращения. 
В течение первой половины систолы желудочков 
кровь начинает нагнетаться в артерии под непре
рывно нарастающим давлением, достигающим при
близительно 120—140 мм рт. ст. в левом и 20—25 мм 
рт. ст. в правом желудочках; во 2-ю половину систо
лы желудочков давление в них начинает снижаться, 
оставаясь, однако, до конца данной систолы чуть 
выше давления в артериях. Прекращение систолы 
желудочков означает их расслабление —■ диастолу. 
В первый же момент диастолы полулунные клапаны 
захлопываются (это ведёт к возникновению т. н. 
второго топа С.). Через 0,04—0,06 сек. после начала 
диастолы желудочков давление в них падает ниже 
давления в предсердиях; поэтому предсердно-желу
дочковые клапаны раскрываются, и в желудочки 
начинает вливаться кровь, к-рая в период желудоч
ковой систолы поступала из вен в ваходившиеся в 
состоянии диастолы предсердия. Поступление крови 
в желудочки продолжается в течение всей диастолы 
(ок. 0,45 сек.).
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Сокращение мускулатуры С. является резуль
татом её возбуждения, для возникновения к-рого 
всегда необходимо воздействие на возбудимую ткань 
некоего раздражителя. С. продолжает ритмически 
сокращаться даже после извлечения его из тела; 
на основании этого следует признать, что раздра
жения, вызывающие возбуждение мускулатуры С., 
возникают в нём самом (автоматич. возникновение 
возбуждения, или автоматизм в деятельности С.). 
Вероятно, автоматизм является результатом воздей
ствия на ткань каких-то веществ, образующихся 
при тканевом обмене. В отношении природы авто
матизма С. существуют две точки зрения: 1) воз
буждение может возникать в самой мышечной ткани 
С., а не является только результатом передачи на 
мышечную ткань С. возбуждения, возникающего 
в расположенных в С. многочисленных нервных 
клетках (миогенная теория сердечного автома
тизма); 2) возбуждение возникает только в нервных 
клетках (неврогенная теория). Однако можно пред
полагать, что в действительности нервные образо
вания, расположенные в ткани самого С., постоянно 
воздействуют на мышечную ткань. В целостном же 
организме возбудимость С. находится под влиянием 
импульсов, поступающих в С. из центральной нерв
ной системы по подходящим к нему нервам.

Различные участки С. обладают различной воз
будимостью к автоматически возникающим раз
дражениям. Наибольшей возбудимостью обладают 
в С. элементы его т. н. проводящей системы. В про
водящей системе С. наибольшей возбудимостью 
обладает синусный узел, в котором и возникает 
возбуждение, вызывающее сокращение С. От этого 
узла возбуждение распространяется на мускулатуру 
предсердий, охватывая предсердно-желудочковый 
узел (в последнем происходит задержка передачи 
возбуждения приблизительно на 0,05 сек.). Далее 
возбуждение распространяется по пучку Гиса, 
откуда передаётся на мускулатуру желудочков. 
При отъединении участка синусного узла от С. уча
сток предсердий, где расположен данный узел, на

чинает сокращаться приблизительно с той же часто
той, с к-рой происходят нормальные сердцебиения; 
остальная часть С. сокращается в значительно более 
редком ритме, зависящем от автоматич. возникнове
ния импульсов в предсердно-желудочковом узле. 
Если же повреждён и последний, то сокращения 
мускулатуры желудочков становятся ещё более 
редкими и зависят тогда от автоматич. возникновения 
возбуждений в пучке Гиса. Такие редкие сокраще
ния мускулатуры желудочков (25—40 в 1 мин.) 
наблюдаются, напр., в эксперименте на лягушках 
после наложения на С. перевязок (т. н. лигатур 
Станниуса), отделяющих область венозного синуса 
(соответствующего синусному узлу), а также после 
перерезки или повреждения пучка Гиса. В клинике 
сходное явление имеет место при повреждении пред
сердно-желудочкового узла или пучка Гиса (т. н. 
полная блокада С.). Вообще нарушения нормаль
ного ритма сердечных сокращений и нормальной 
последовательности сокращений предсердий и же
лудочков (напр., внеочередные сокращения послед
них — т. н. экстрасистолы) являются следствием 
патологич. изменений в проводящей системе С. Они 
изучаются и диагносцируются гл. обр. путём ис
следования электрич. явлений в С. (т. н. электрокар
диография, см.).

В С. позвоночных, как и во всех других возбуди
мых тканях, каждая вспышка возбуждения ведёт 
к потере возбудимости (т. н. рефрактерный период). 
Рефрактерный период С. гораздо более длителен 
(0,1—0,2 сек.), чем рефрактерный период скелетной 
мышцы. Поэтому сокращения С. не суммируются и не 
превращаются в непрерывное тетанич. сокращение, 
как это имеет место в скелетных мышцах и в С. бес
позвоночных. Сокращения мускулатуры С. тем 
сильнее, чем более растянуты её волокна перед на
чалом систолы (см. Старлинга закон).

Приспособление организма к постоянно меняю
щимся условиям внешней среды требует постоянного 
регулирования деятельности С. как центрального 
органа кровообращения. Эта регуляция осущест-

Подписи к таблицам на отдельном пнете к ст. Сердце.
Таблица I.

Рис. I. Сердце спереди: 1—верхушка сердца; 2—правый желудочек; з—-правое ушко; 4— перикард 
(отрезан); 5 — верхняя полая вена; в — аорта; 7 — безымянная артерия; 8 — левая общая сонная артерия; 9 — левая 
подключичная артерия; іо — лёгочная артерия; 11 — левое ушко; 12 — левый желудочек. Рис. II. Сердце сзади: 
1 — верхушка сердца; 2 — левый желудочек; з — венечная пазуха сердца; 4 — левое ушко; 5 — левые лёгочные вены; 
6 — перикард (отрезан); 7 — левая и правая ветви лёгочной артерии; 8 — дуга аорты; 9 — верхняя полая вена; 10— 
правые лёгочные вены; 11 — левое, предсердие; 12— правое предсердие; 13— нижняя полая вена; 14—правая венеч
ная артерия; 15 — задняя нисходящая ветвь правой венечной артерии; 16 — правый желудочек. Рис. III. Сосуды 
сердца (вид спереди): 1 —■ правый желудочек; 2 — передние вены сердца; з ■—■ правая венечная артерия; 4 — правое 
ушко; 5 — верхняя полая вена; в — лёгочная артерия; 7 — аорта; 8 ■—■ безымянная артерия; 9 — левая общая сон
ная артерия; ю — левая подключичная артерия; 11 — левое ушко; 12— левая венечная артерия; 13— большая вена 
сердца; 14 — передняя нисходящая ветвь левой венечной артерии; 15— левый желудочек; 16 — верхушка сердца. 
Рис. IV. Положение сердца в околосердечной сумке в грудной полости (передняя стенка грудной клетки 
вскрыта, края лёгких отвёрнуты): 1 — сердце; 2-—диафрагма; 3 — плевра, покрывающая диафрагму; 4— рёбра; 5 — 
пристеночный листок плевры; 6 — межрёберные мышцы; 7 — правое лёгкое; 8 — верхняя полая вена; 9 — правая 
безымянная вена; 10 — правые подключичные артерии и вена; 11 — лестничные мышцы; 12-—правая внутренняя 
яремная вена; 13— правая и левая общие сонные артерии; 14 — щитовидный хрящ; 15 — щитовидная железа; 16 — ле

вая подключичная артерия; и — трахея; 18 — дуга аорты; 79 — лёгочная артерия; 20 — левое лёгкое.
Таблица II.

Рис. I. Сердце в разрезе: 1 — полость левого предсердия с отверстиями впадающих в него лёгочных вен; 
2—левое ушко; 3 — двустворчатая заслонка;^— сосочковые мышцы левого желудочка; 5 — мышечная стенка левого 
желудочка; в — мясистые перекладины левого желудочка; 7 — мышечная перегородка желудочков (чёрным схемати
чески изображена проводящая система сердца); 8—мясистые перекладины правого желудочка; 9 — сосочковые мышцы 
правого желудочка; 10 — трёхстворчатая заслонка; 11 — полость правого предсердия с отверстием нижней полой вены 
и верхней полой веной (13); 12—правое ушко; 14 — перегородка предсердий. Рис. II. Мышечные слои же
лудочков сердца: 1 — наружный косой спой; 2 — внутренний продольный слой; 3 — средний круговой 
слой. Рис. III. Двустворчатая и трёхстворчатая заслонки и полулунные кла
паны лёгочной артерии и аорты (вид сердца сверху с удалёнными предсердиями и срезанными у корня 
лёгочной артерией и аортой): 1-—стенки предсердий (срезаны); 2-—левый желудочек; 3—двустворчатая заслон
ка; 4 ■—полулунные клапаны аорты; 5 — полулунные клапаны лёгочной артерии; 6 — трёхстворчатая заслонка; 7 — 
правый желудочек. Рис. IV. Полулунные клапаны лёгочной артерии (часть передней стенки 
правого желудочка и корня лёгочной артерии разрезаны и развёрнуты): 1-—стенка лёгочной артерии; 2—полулун

ные клапаны; з — стенка правого желудочка.
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вляется в основном рефлекторно в ответ на раздра
жение тех или иных рецепторов (см.).

Возбуждение, поступающее от рецепторов по 
центростремительным нервным волокнам в централь
ную нервную систему, воздействует на те нервные 
клетки мозга, волокна от к-рых идут к С. По этим 
центробежным волокнам, идущим в составе блуждаю
щего нерва и волокон симпатической нервной систе
мы, к С. передаются нервные импульсы, изменяющие 
его деятельность. При этом возбуждение парасим
патических волокон блуждающего нерва, выходя
щего из продолговатого мозга, тормозит сердечную 
деятельность (замедляет и ослабляет сердцебиение); 
возбуждение же иннервирующих С. ветвей симпати
ческого нерва (выходящих из верхних грудных сег
ментов спинного мозга) учащает сердцебиение и, 
воздействуя на обмен веществ и питание сердечной 
мышцы, усиливает, как показал И. П. Павлов, его 
сокращения (трофическое влияние усиливающего 
нерва С.). В условиях полного покоя организма как 
парасимпатические, так и симпатические невроны, 
иннервирующие С., находятся в состоянии нек-рого 
тонич. возбуждения. Оно возникает в этих невронах 
в ответ на импульсы, поступающие в центральную 
нервную систему гл. обр. от интерорецепторов, 
расположенных в начале дуги аорты и в каротидном 
синусе (см.) и раздражаемых тем сильнее, чем выше 
давление крови в артериях. При этом тонус блуж
дающего нерва, тормозящего сердце, значительно 
сильнее тонуса стимулирующих С. симпатических 
невронов. Тонус блуждающего нерва усиливается 
во время сна, резко возрастает в ответ на нек-рые 
болевые раздражения (этим объясняется кратко
временная остановка сердцебиений в ответ на силь
ное раздражение рецепторов брюшины, напр. при 
ударе по животу), а также при действии определён
ных лекарственных веществ (препаратов напер
стянки, морфина). Результатом усиления возбужде
ния иннервирующих С. волокон блуждающего 
нерва является замедление и урежение сокращений 
С. В ответ на ряд других раздражений рецепторов 
тонус блуждающего нерва, наоборот, слабеет и даже 
временно исчезает; одновременно усиливается воз
буждение ускоряющих и усиливающих деятель
ность С. симпатических невронов (напр., при мы
шечной деятельности). Результатом ослабления 
возбуждения, передаваемого на С. по волокнам 
блуждающего перва, является учащение сердцебие
ний; последние ещё более учащаются и усиливаются 
от сопряжённо наступающего возбуждения уско
ряющих и усиливающих сердцебиения симпатиче
ских волокон.

Деятельность С. в каждый момент зависит от 
условий, в к-рых находится организм, иотвида дея
тельности самого организма. На основе безуслов
ных рефлексов, ведущих к изменению работы С., 
вырабатывается большое количество натуральных 
условных рефлексов. Вследствие этого усиление 
и учащение сердцебиений наступает, напр., при 
действии агентов, сигнализирующих о предстоящей 
мышечной деятельности. При эмоциях (см.) деятель
ность С. также изменяется. Этим объясняются вы
ражения, связывающие с деятельностью С. разно
образные психич. состояния (С. «бьётся от радости», 
«замирает от страха» и т. д.).

На деятельность С. влияет также ряд химич. 
веществ, переносимых кровью. Деятельность С. 
усиливается, напр., при увеличении содержания 
в крови адреналина, тироксина (см.). Поступаю
щие в кровь различные химич. вещества могут 
влиять на деятельность С., не только воздействуя 

на него непосредственно, но и стимулируя различ
ные хеморецепторы, а также изменяя возбудимость 
различных образований центральной нервной си
стемы (см. Нейро-гуморалъные регуляции).

Интенсивность деятельности С. сильнее всего изме
няется в зависимости от степени мышечной актив
ности. При полном физич. покое, особенно во время 
сна, работа С. наименее интенсивна, частота серд
цебиений составляет,папр., у человека 60—75 в 1 мин., 
количество крови, выбрасываемой каждым желу
дочком в соответствующий круг кровообращения 
при каждом сокращении (т. н. систолический 
объём), равно 45—60 мл, а за 1 мин. (т. н. минутный 
объём) — ок. 4—5 л. При мышечной деятельности 
все эти величины возрастают, в известной мере 
пропорционально степени увеличения общего обмена 
веществ. При максимально напряжённой (для дан- 
вого человека) мышечной работе частота сердцебие
ний может достигать 160—200, а у хорошо трениро
ванных спортсменов даже 220—240 в 1 мин.; систо
лический объём при этом доходит до 100—140 мл, 
а минутный объём до 20—25 и даже 30—35 л в 1 мин. 
При этом у тренированных лиц усиление работы С. 
протекает при значительном увеличении силы каж
дой систолы, быстром росте систолического объёма, 
а у нетренированных, и особенно у лиц с нару
шениями сердечной деятельности, увеличение ко
личества крови, нагнетаемого в артерии, достигает
ся благодаря учащению сердцебиений; при этом 
длительность диастолы укорачивается больше, чем 
укорачивается длительность систолы. Величина ра
боты, выполняемой С., варьирует в зависимости 
от величины минутного объёма и величины давле
ния крови в артериях от 7—8 до 50—60 кГм/мин, 
составляя за сутки (в зависимости от интенсивности 
выполняемой человеком работы) от 10000 до 
30000 кГм.

Наиболее частые заболевания С. человека — эндо
кардит, пороки сердца, миокардит, инфаркт мио
карда, кардиосклероз, грудная жаба (см.).

Лит.: Павлов И. П., Полное собрание соч., т. 1, 2 изд., 
М., 1951; Догель В. А., Сравнительная анатомия беспо
звоночных, ч. 1—2, Л., 1938—40; Беклемишев В. II., 
Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 2 изд., М., 
1952; Руководство по зоологии, иод ред. В. А. Догеля и 
Л. А. Зенкевича, т. 2, М?—Л., 1940; Шимкевич В. М., 
Курс сравнительной анатомии позвоночных животных,
3 изд., М.—П., 1922 (гл. 9); Ш м а л ь г а у з е п И. И., 
Основы сравнительной анатомии позвоночных животных,
4 изд., М., 1947; Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere, 
В., 1927 (стр. 652—98); В а л ь к е р Ф. И., Развитие органов 
у человека после рождения, М., 1951; Заварзин А. А. 
иРумяннев А. В., Курс гистологии, 6 изд., М., 1946 
(стр. 424—33); Иванов Г. Ф., Основы нормальной ана
томии человека, т. 2, М., 1949 (стр. 412—34); Тонков В.Н., 
Учебник нормальной анатомии человека, т. 2, 5 изд., 
Л., 1953; Учебник физиологии, под ред. акад. К. М. Быкова, 
3 изд., М.—Л., 1954; Фогельсов Л. И., Болезни сердца 
и сосудов, 3 изд., М„ 1951; Старлинг Э. Г., Основы 
физиологии человека, пер. с англ., т. 2, М., 1933; Т і - 
gerstedt R., Die Physiologie des Kreislaufes, Bd 1—4, 
2 Aull., В,— Lpz., 1921—23.

СЁРДЦЕ КІРЛА — название наиболее яркой 
звезды созвездия Гончих Псов (а Гончих Псов, 
3-й звёздной величины), предложенное англ, астро
номом Э. Галлеем (1656—1742) в честь англ, 
короля Карла II. В настоящее время это название 
не употребляется.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ ■— неприятное ощущение со
кращений сердца, наблюдающееся при различных 
заболеваниях как самого сердца, так и других 
органов (нервной системы, желез внутренней секре
ции, при туберкулёзе лёгких и пр.). У здоровых 
людей сокращения сердца не вызывают никаких 
субъективных ощущепий и С. может появиться лишь 
при значительном физич. напряжении (что чаще 
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бывает у нетренированных лиц) или при сильных 
эмоциональных переживаниях (страх, испуг, гнев). 
В патологич. условиях (нарушение кровообращения, 
неврозы сердца и пр.) ощущение С. может появиться 
уже при незначительном физич. напряжении или 
даже в покое. Помимо учащения сердечных сокра
щений, ощущение С. может быть вызвано также 
наличием нек-рых нарушений сердечного ритма 
[экстрасистолия, мерцательная аритмия (см.) и 
пр.]. Лечение определяется заболеванием, вызвав
шим С.

СЕРДЦЕВЙДКИ (Сагйіиш) — род пластинчато
жаберных, или двустворчатых, моллюсков. Рако
вина прочная, ребристая, по форме несколько напо
минает сердце (отсюда и название «С.»). Створки 
раковины соединены замком. Нога хорошо развита; 
при её помощи С. зарываются в грунт, а также могут 
скачкообразно передвигаться. Ок. 200 видов. Рас
пространены широко, обитают в морях и солоно
ватых водоёмах; в СССР — во всех морях. Наиболее 
известна С. съедобная (С. ейиіе), обитающая в морях 
самой различной солёности; распространена у зап. 
и сев. берегов Европы, а также в Балтийском, Среди
земном, Чёрном, Каспийском и Аральском морях 
(в два последних проникла несколько тысяч лет 
назад, когда они соединялись с Чёрным). С. 
съедобная имеет промысловое значение, добы
вается по берегам Зап. Европы и Англии.

СЕРДЦЕВИНА у растений — центральная 
часть стебля и корня, ограниченная снаружи про
водящей тканью. На поперечном срезе форма С. 
округлая или прямоугольная или звёздчатая. В уз
лах С. стебля проходит в боковые ветви. Состоит 
обычно из рыхлой паренхимной ткани с межклетни
ками; оболочки клеток С. тонкие, целлюлозные, 
не одревесневшие. У нек-рых ксерофитов клетки С. 
с б. или м. утолщёнными одревесневшими оболоч
ками. С. относится к запасающим тканям; в её 
клетках может накапливаться крахмал, инулин, 
масла. Кроме того, в клетках С. откладываются 
дубильные вещества, щавелевокислая известь и др. 
Различают С. однородную, когда все клетки её 
одинаковы, и разнородную, состоящую из различных 
анатомических элементов. Напр., в С. могут нахо
диться выделительные каналы (у зонтичных и неко
торых сложноцветных), млечники (у многих вьюн
ковых, колокольчиковых), склеренхимные волокна 
(напр., в корнях многих барбарисовых). У травя
нистых растений С. обычно рано разрушается вслед
ствие разрывов и деформаций ткани, возникающих 
из-за отставания роста её клеток в длину от роста 
клеток соседних тканей. Стебель в этом случае уже 
в первый год становится полым (злаки, многие 
губоцветные и зонтичные), и только в узлах сохра
няется несколько слоёв клеток С., образующих т.н. 
диафрагму. У большинства древесных растений 
клетки С. остаются живыми до образования древесин
ного ядра. У нек-рых древесных пород, напр. грец
кого ореха, виноградной лозы, бузины, С. стебля 
разрушается рано. В корнях С. у большинства ра
стений выражена слабо, часто отсутствует; в этом 
случае на её месте располагаются участки протокси
лемы (см.). Редко С. хорошо развита и в корнях, 
напр. у георгины; с возрастом растения С. в корнях 
не разрушается.

СЕРДЦЕВЙННЫЕ ЛУЧЙ —ряды обычно па
ренхимных клеток в стеблях и корнях древесных 
растений, пересекающие в радиальных направле
ниях древесину и луб. По С. л. происходит передви
жение в радиальных направлениях воды, минераль
ных и органич. веществ. Различают первичные и 

вторичные С. л. Первичные С. л. возникают из 
основной образовательной ткани ■— меристемы, при 
формировании первичной структуры растения; в 
стеблях они идут от сердцевины до перицикла (см.), 
в корнях обычно располагаются против групп про
токсилемы (см.). Вторичные С. л. формируются из 
вторичной образовательной ткани —■ камбия; к 
сердцевине они не подходят. Число этих С. л. каж
дый год увеличивается. Заложившиеся ранее С. л. 
(в т. ч. и первичные) в результате деятельности кам
бия в последующие годы продолжают нарастать 
вместе с древесиной и лубом. В зависимости от числа 
рядов клеток, видимых на поперечном срезе, разли
чают однорядные С. л. (напр., у большинства хвой
ных), многорядные (напр., у платана, барбариса) 
и смешанные (напр., у дуба). На радиальном срезе 
С. л. представляют собой полоску паренхимных 
клеток, расположенных по вертикали в несколько 
рядов. На тангентальном срезе видно, что клетки 
С. л. более или менее округлые, а сам С. л. имеет 
форму линзы, вытянутой в вертикальном направле
нии. У однодольных растений, а также у двудоль
ных, имеющих пучковое строение стебля, вместо 
типичных С. л. между проводящими пучками име
ются многорядные прослойки паренхимных клеток, 
выполняющих ту же функцию, что и С. л. См. также 
ст. Древесина.

сёрдце-кАмень — мыс на сев. берегу Чукот
ского п-ова под 66°58' с. ш. и 171°38' з. д. Является 
вост, оконечностью небольшого горного массива, 
склоны к-рого круто обрываются в море. Близ мыса 
расположен населённый пункт Энурмино Чукотского 
национального округа Магаданской обл. РСФСР.

СЕРДЮК, Александр Иванович (р. 1900) — совет
ский актёр. Народный артист СССР (1951). Член 
КПСС с 1943. Один из выдающихся деятелей украин
ского театрального искусства. В 1919 окончил 
Киевский музыкально-драматический институт. Еще 
студентом принимал участие в спектаклях Киевского 
драматического театра им. Т. Г. Шевченко. В 1922 
поступил в театр «Березиль» — ныне Харьковский 
украинский театр им. Т. Г. Шевченко, где и работает 
в настоящее время. Мастер сценич. перевоплощения, 
С. с успехом выступает в комедийных, героических 
и характерных ролях. В своём творчестве он 
следует лучшим реалистич. традициям украинского 
и русского театрального искусства. Образы поло
жительных героев, созданные С., отличаются обычно 
умом, юмором, чувством собственного достоинства 
(передовой советский врач Платон Кречет —«Платон 
Кречет» А. Е. Корнейчука, и др.). Острой публици
стичностью, яркостью сатирич. обличения характери
зуются образы городничего («Ревизор» Н. В. Гоголя), 
самодура-золотопромышленника Демчинова («Канун 
грозы» П. Г. Маляревского). С. награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. За исполнение ролей 
Никиты («Ярослав Мудрый» И. А. Кочерги) и Сер
геева («Генерал Ватутин» Л. Д. Дмитерко) в 1947 
и 1948 удостоен Сталинской премии.

СЕРДІОКЙ (тюркск.)—в 17—18 вв. казаки пеших 
казачьих полков на Украине, состоявшие на жало
ванье. С. составляли гетманскую гвардию, отряд 
телохранителей.

СЕРДЮКОВ, Михаил Иванович (1677—1754)— 
русский гидротехник. Был приказчиком у купца. 
Способности С. обратили на себя внимание Петра I, 
по приказанию к-рого С. был записан в новгород
ские купцы. В 1719 С. предложил проект коренного 
улучшения условий судоходства по Вышневолоцкой 
водной системе, в основе к-рого лежала идея соеди
нения р. Шлины с р. Цной. В 1719—22 построил ■ 
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в районе Вышнего Волочка комплекс гидротехнич. 
сооружений, в т. ч. плотину на р. Шлине, канал от 
этой реки к Ключину оз., Цнинский канал. За 
период управления вышневолоцкими каналами 
(1722—54) С. много сделал для дальнейшего технич. 
развития водной системы. В 1736—38 на р. Цне 
создал т. н. Заводское водохранилище, пропуск во
ды из к-рого обеспечивал судоходные глубины на 
рр. Тверце и Мете. (До 1953 в литературе имело место 
ошибочное утверждение, что водохранилище было 
построено С. в 1719—22). С. разработал способ улуч
шения судоходства через Боровицкие пороги (на 
р. Мете) и др.

Лит.: Горелов В. А., Речные каналы в России. 
К истории русских каналов в XVIII веке, Л,-—М., 1953; 
Д а н и л е в с к и й В. В., Русская техника, 2 изд., Л.,1948.

СЕРЕБРА, галогениды — химические соеди
нения серебра с галогенами: фторид АдГ, хлорид 
АдСІ, бромид AgBr, иодид АдІ. С. г. хорошо изуче
ны. Нек-рые свойства их даны в таблице:

Вещество Цвет

Растворимость (в 
весовых частях 
на 100 весовых 

частей воды)

Темпера
тура пла

вления 
(в °C)

As F Жёлтый .... 182 (15,5°) 700
AgCl Белый............. 89 -10—•■( 10е) 457
AgBr Желтоватый. . . 12-10—"(20°) 434
Agi Жёлтый .... 3-Ю“’ 558

В отличие от остальных С. г., AgF хорошо раство
рим в воде. Из растворов выделяется в виде бесцвет
ных расплывающихся на воздухе кристаллогидратов 
AgF-H2O и AgF-2H2O. Малой растворимостью 
других С. г. пользуются в аналитич. химии для оса
ждения серебра. В сухом состоянии С. г. легко при
соединяют газообразный аммиак, давая комплекс
ные аммиакаты. Водный раствор NH3 растворяет 
С. г. с образованием комплексных соединений, со
держащих ионы [Ag(NH3)2] + . С. г.заметно раствори
мы также в крепких растворах галогеноводородных 
кислот и их солей, напр. в HCl, NaCl и т. д. Раство
рение обусловлено образованием комплексов типа 
K[AgJa|. С. г. заметно растворимы также в горячей 
концентрированной HNO3. С. г. светочувствительны: 
разлагаются на свету с выделением металлич. 
серебра. Это обусловливает их применение в фото
графии. (см.). Ag.T известен в трёх аллотропия, фор
мах; одна из них (устойчива выше 150°) облада
ет металлической (электронной) электропровод
ностью. Расплавленный AgCl применяется для склеи
вания стекла.

СЕРЕБРЕНИЕ — нанесение серебряных покры
тий на поверхность изделий, гл. обр. металлических. 
Наряду с золочением (см.) С. издавна применяется 
для декоративных целей, а в современной технике — 
преимущественно для защиты от коррозии в агрес
сивных средах и для ряда специальных целей. Так, 
серебром покрываются автоклавы и аппараты пи
щевой пром-сти, столовые приборы, посуда; благо
даря высокому коэфициенту отражения серебром 
света С. широко используется в производстве авто
мобильных фар и прожекторов; в слаботочной про
мышленности С. подвергают контакты для обеспече
ния их высокой поверхностной электропроводности; 
получают распространение серебрённые стальные 
подшипники. Известны следующие способы С.: огне
вое С., плакировка серебром, химическое С., гальва
ническое С. Основным в современной технике яв
ляется гальванический способ С.

Огневое С. (амальгамирование) заключается 
в вапесении на изделие амальгамы серебра с после

дующим нагреванием, при к-ром ртуть возгоняется, 
а серебро остаётся на изделии в виде покрытия. 
Способ этот, имевший ограниченное применение 
в прошлом, в современной технике совсем не при
меняется. Плакировка серебром, получив
шая промышленное распространение начиная с се
редины 18 в., заключается в совместном нагреве 
медной или латунной плоской заготовки и находя
щегося с ней в тесном контакте тонкого листа серебра 
до температуры, близкой к температуре плавления 
серебра; последующей прокаткой комбинированной 
заготовки получают тонкие серебрённые листы 
(2—3 и«і), служащие для штамповки из них изделий. 
Из химических способов получения 
тонких серебряных покрытий преимущественно при
меняются: погружение мелких медных или латунных 
изделий в раствор, содержащий 5—10 г/л серебра 
в виде цианистой соли (при температуре 40°—80°), 
и восстановление нанесённого на изделие азотно
кислого серебра Ад1ѴО3 органическими восстанови
телями, напр. виноградным сахаром, винной кисло
той и её солями, ацетоном, формальдегидом. Послед
ний способ особенно эффективен при С. изделий из 
пластич. масс (в радиотехнич. промышленности) 
и стекла (в производстве зеркал). С. неметаллич. 
изделий может осуществляться также конденсацией 
паров реребра в вакууме и катодным распылением 
(см.). Открытая в середине 19 в. русским учё
ным Б. С. Якоби гальванотехника (см.) полу
чила для С. преимущественное распространение. 
Главные достоинства этого способа: дешевизна, 
высокая производительность и возможность регули
рования толщины слоя серебра в очень широких 
пределах — от микронов до миллиметров. Гальва
ническое С. в цианистых растворах даёт плотные, 
мелкокристаллич. покрытия. Попытки замены ядо
витых цианистых растворов не дали положительных 
результатов. Примерный состав электролита для 
С.: 30 г!л комплексной цианистой соли KAg(CN)2, 
35 г/л свободного цианистого калия КСІѴ. Плотность 
тока при гальваническом С. 0,3—0,5 а/дмг, выход 
по току 97—98%.

Толщина серебряных покрытий выбирается в за
висимости от условий эксплуатации изделий и при
нятой технологии С. При химич. способах С. толщина 
покрытия составляет десятые доли микрона; толщина 
покрытия гальванич. способом контактов обычно 
5—7 у., столовых приборов 30 у, стальных подшип
ников 1,7—1,8 мм.

Существенным недостатком серебрённых изделий 
(как и серебра) является тускнение поверхности 
при взаимодействии с сероводородом атмосферного 
воздуха или с другими сернистыми соединениями, 
в том числе и с находящимися в пищевых продуктах 
(яйцах, луке и др.); это является результатом обра
зования на поверхности изделий тёмной, иногда 
чёрной, пленки сернистого серебра. Эффектив
ных методов предотвращения тускнения до сих пор 
не найдено.

Лит.: Справочник по защитно-декоративным покрытиям, 
под ред. Н. П. Федотьева, М.— Л., 1951.

СЕРЕБРЕНИКИ — название крестьян на Руси 
в 14—16 вв., попавших в зависимость к фео
далам за полученную ссуду («серебро») и обя
занных платить проценты («серебро ростовое») 
или работать в хозяйстве заимодавца («серебро из- 
дельное»). В случае, если «серебро издельное» пре
дусматривалось в виде обработки пашни, оно назы
валось «серебро в пашне». «Серебро ростовое», 
уплачиваемое регулярно но годам, называлось также 
«летним». Впервые С. упоминаются в грамоте, отно- 
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сящейся к 1353; особенно увеличилось количество 
С. в 15 в., когда закабаление являлось одним из 
распространённых способов закрепощения крестьян
ства.

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древней
ших времен до XVII века, кя. 1—2, 2 изд., М., 1952— 
1954; Ч е р е и н и н Л. В., Из истории русского крестьян
ства XV в., в кн.: Доклады и сообщения Ин-та истории 
Акад, наук СССР, вып. 3, М., 1955.

СЕРЕБРЕНИКИ — первые русские монеты, че
канившиеся в конце 10—начале 11 вв. На лицевой 
стороне С. изображался князь или «святой». На 
оборотной стороне — родовой знак Рюриковичей. 
С. имели надписи: «Владимир на столе, а се его среб
ро»; «Ярославле сребро» и др. Чеканились С. в Киеве, 
Новгороде, Тмутаракани. Кроме серебряных монет, 
известно несколько экземпляров золотых (с именем 
Владимира)— т. н. «златники». Появление чеканки 
монет на Руси связано с общей политич. тенденцией 
княжения Владимира Святославича, направленной 
на упрочение древнерусского государства, а также 
с прекращением подвоза серебряной монеты с Во
стока. Вес основной массы С. колеблется от 2,35 г 
до 3,27 г, что соответствует среднему весу диргемов 
(см.), к-рые должны были быть заменены С. Найдено 
С. сравнительно немного. Наиболее известен т. н. 
Нежинский клад, насчитывающий их ок. 200 шт. 
Известны находки С. в Германии. В Норвегии и 
Швеции найдены подражания серебреникам Яросла
ва Мудрого — одной из совершеннейших монет 
того времени.

Лит..- Орешников А. В., Классификация древ- 
вейших русских монет по родовым знакам, «Известия Акад, 
наук СССР. Серия 7. Отдел гуманитарных наук», 1930, № 2; 
его же, Денежные знаки домонгольской Руси, М., 1936 
(Труды Гос. исторического музея, вып. 6).

СЕРЕБРЙСТАЯ ЙВА — дерево сем. ивовых, то 
же, что ветла (см.).

СЕРЕБРЙСТАЯ ЧАЙКА (Багиз аідепіаіів) — 
птица отряда чаек. Длина тела ок. 60 см, вес ок. 
1,2 кг. Оперение белое с сизо-серым налётом на спи
не; крылья с чёрной полосой. Клюв яркожёлтый 
с красным пятном на подклювье. Обитает С. ч. 
на побережьях морей и внутренних водоёмов Евро
пы, Азии, Сев. Африки и Сев. Америки. В сев. ча
стях ареала — перелётная, в южных — оседлая. 
Гнездится колониями. Размножаться начинает 
в конце апреля — в мае. В кладке обычно 3 яйца. 
Насиживают самец и самка, ок. 27 дней. Питается 
С. ч. рыбой, грызунами, яйцами и птенцами других 
птиц (в т. ч. обитателей птичьих базаров), насеко
мыми и другими беспозвоночными, а также отброса
ми на промыслах, падалью> иногда ягодами.

СЕРЕБРЙСТЫЕ ОБЛАКА — прозрачные яркие 
облака особого рода, появляющиеся изредка на вы
соте 70—90 км. Впервые исследованы русским астро
номом В. К. Цераским в 1885. С. о. могут наблюдать
ся лишь в тёмное время суток — спустя нек-рое вре
мя после заходаСолнца и перед его восходом,— когда 
нижняя часть атмосферы погружена в тень Земли, 
а верхние её слои и сами облака освещены Солнцем. 
«Отличаясь своим видом от прочих,— писал Це- 
раский о С. о.,—■ они бросались в глаза прежде 
всего своим светом. Облака эти ярко блистали в ноч
ном свете чистыми, белыми, серебристыми лучами, 
иногда с лёгким голубоватым отливом, принимая 
в непосредственной близости горизонта жёлтый, зо
лотистый оттенок. Бывали случаи, когда от них 
делалось светло...». Будучи очень разреженными, 
С. о. днём на ярком фоне неба не видны (в сумерках 
яркость неба уменьшается в тысячи раз, между тем 
как яркость С. о., освещаемых прямыми солнечными 
лучами остаётся примерно той же).

Средняя высота С. о. очень постоянна и составляет 
примерно 82 км. Своей большой высотой, как это 
установили русские астрономы В.К. Цераский и А.А. 
Белопольский, С. о. отличаются от облаков всех 
других известных форм. Время и место появления 
С. о. обычно ограничены узкими пределами. В Се
верном полушарии их чаще всего наблюдают между

Серебристые облака, наблюдавшиеся в Московской 
области в ночь с 6 на 7 июля 1951.

широтами 50° и 60° с мая по август. В Южном полу
шарии С. о. отмечались и на других широтах, однако 
наблюдений там пока произведено очень мало. С. о. 
перемещаются со скоростью десятков, а иногда 
и сотен метров в секунду, что указывает на наличие 
постоянных сильных ветров на высоте 75—90 км. 
Эти воздушные течения имеют преимущественные 
направления: над Европой — на 3. и С.-З., над Сев. 
Америкой — на 3. и Ю.-З. Неоднократно отмеча
лось своеобразие строения и формы С. о. — наличие 
полос, гребешков и волнистой структуры, вид и 
расположение к-рых могут быстро изменяться, 
причём отдельные части облаков совершают слож
ные движения относительно друг друга.

Долгое время полагали, что С. о. состоят из ча
стичек вулканич. пыли, проникшей в высокие слои 
атмосферы. Внимание учёных к С. о. было привле
чено вскоре после извержения вулкана Кракатау 
(в Зондском проливе), происшедшего в 1883, когда 
в атмосферу было выброшено на большую высоту 
не менее 35 млн. т пыли, несколько лет носившейся 
в воздухе. Однако период появления С. о. не всегда 
совпадает с извержениями вулканов. Извержения 
несомненно способствуют появлению С. о., но, по
видимому, не являются главной причиной их обра
зования. Другая гипотеза заключалась в том, что 
С. о. состоят из наиболее мелкой и лёгкой части 
продуктов возгонки вещества метеоров при их втор
жении в земную атмосферу. Предполагалась связь 
между С. о. и метеорными потоками (см.), но много
летние наблюдения видимых метеорных потоков 
не подтвердили этого. Результаты радиолокацион
ных наблюдений метеорных потоков дают, однако, 
нек-рые основания для возрождения этой гипотезы. 
Согласно третьей гипотезе, С. о., как и обычные 
облака, состоят из капелек воды или кристалликов 
льда. Водяные пары могут попадать в высокие слои 
атмосферы при вулканич. извержениях, а также 
вследствие их переноса из нижних слоёв атмосферы 
восходящими движениями воздуха. Не исключена 
возможность образования молекул воды и непосред
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ственно на высоте С. о. путём соединения водорода 
и кислорода (водород может появляться в составе 
солнечных корпускулярных потоков, см. Солнце). 
В связи с этой гипотезой следует отметить, что, по 
современным данным, воздух на высоте 80—85 км 
имеет более низкую температуру (50°—100° ниже 
нуля), чем в слоях атмосферы, расположенных выше 
и ниже указанного уровня, что благоприятствует 
конденсации здесь водяного пара. С этой точки зре
ния получает естественное объяснение постоянство 
средней высоты С. о. Весьма возможно,что процессы, 
учитываемые тремя указанными гипотезами, взаимно 
дополняют друг друга. Пылинки, заносимые в высо
кие слои атмосферы метеорными потоками и мощными 
вулканич. извержениями, могут способствовать 
возникновению С. о.,т. к. они оказываются ядрами 
конденсации (см.), к-рые необходимы для сгущения 
водяных паров в капельки воды и кристаллики льда.

В 1951 в США впервые удалось получить фотогра
фию С. о. в дневное время с помощью фотоаппарата, 
поднятого на ракете до высоты 70 км.

Лит.: Хвостиков И. А., Загадка серебристых обла
ков, М„ 1953; его же, Серебристые облака и строение 
атмосферы, в кн.: Памяти Сергея Ивановича Вавилова, 
ч. 1, М., 1952; А о т а п о в и ч И. С., Серебристые облака, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия географическая и геофи
зическая», 1939, № 2.

СЕРЕБРЙСТЫЙ КРОЛИК — порода мясо-шкур
ковых кроликов. Выведена в Петровском (Полтав
ская обл.) и Тульском (Тульская обл.) зверосовхозах 
путём направленного отбора и подбора разво
дившихся в этих хозяйствах кроликов породы шам- 
пань, в улучшенных условиях содержания при обиль
ном кормлении. Окрас серебристо-голубой, тёмный 
и светлый; голова, уши, передняя часть туловища 
и лапы несколько темнее. Крольчата рождаются 
чёрными; серебристость начинает появляться с мо
мента первой линьки (в П/а-месячном возрасте); 
после окончания второй линьки (в 71/, месяцев) 
они становятся серебристыми. Длина туловища 53 см, 
живой вес взрослых кроликов в среднем 4,5 кг, 
молодняка в возрасте 4 месяцев — 2,4 кг. Матки 
дают в помёте от 6 до 8 крольчат. Эта порода кроли
ков распространена гл. обр. в Украинской ССР 
(Полтавская обл.), в Тульской обл., в Татарской 
АССР и в других районах Советского Союза.

Лит.: Каплевский А. И., Муравьева Н. И., 
Новые породы кроликов в Петровском зверосовхозе, «Кара
кулеводство и звероводство», 1953, № 3.

СЕРЕБРЙСТЫЙ ТбПОЛЬ (Populus alba) — де
рево сем. ивовых, известное также под названием 
белый тополь (см.). С. т. называют иногда также 
тополь беркаренский, тополь снежнобелый, тополь 
Болле, тополь Шишкина и тополь гирканский, 
имеющие беловойлочное опушение молодых листьев.

СЕРЕБРО (Argentum), Ag,— химический эле
мент I группы периодической системы элементов 
Д. И. Менделеева. Порядковый номер 47, ат. в. 
107,880. Представляет естественную смесь двух 
устойчивых изотопов с массовыми числами 107 
и 109; искусственно получены радиоактивные изо
топы С. (см. таблицу). В земной коре содержание 
С. составляет 1 • ІО-5 весовых процентов. Встречает
ся в самородном состоянии (см. Серебро самородное) 
и в виде соединений: серебряного блеска Ag.,S, 
пираргирита 3Ag2S-Sb2S3, прустита 3Ag2S-As2S3, 
рогового серебра AgCl и др. Все эти минералы 
довольно редки. Большая часть С. извлекается из 
полиметаллических руд (см.), где С. находится в рас- 
сеяппом состоянии. Самородное С. было известно 
в глубокой древности. За 3 тысячелетия до н. э. 
в Малой Азии С. получали попутно с выплавкой 
свинца из свинцового блеска.

• См. Изотопы, Атомное ядро, Радиоактивность. Скоб
ками помечены требующие проверки или предполагаемые 
значения. Значком а обозначены изомеры.

Изотоп* Распростра
нённость (в %) Тип превращения*

Период 
полу

распада

(Agio») (Электронный захват) 16 мин.Agios — Электронный захват: 1,1 часа
Ag(io<) — Электронный захват;

Г
1,2 часа

Ag(io.-.) — 27 мин.
Ag105 —- Электронный захват 40 дней
Ag1»» — 8,2 дняAgioe — ₽ + (іЗ~; 2%) 24 мин.

Ag1»’ 51,35 Стабильный —
® Ag’O7 — Изомерный переход 44,3 сек.Agios — ^”(98,5%); элек

тронный захват
2,3 мин.Agio» 48,65 Стабильный —

a Ag100
Aguo
Ag110

— Изомерный переход 39,2 сек.—. 24,2 сек.
— изомерный] 

переход 270 днейAgin — 7,6 дня
Agiw —. ₽- 3,2 часа
Ag113 3- 5,3 часа

Ag(“‘) — 3- 2 мин.
Aguo — ₽- 20 мин.

Свойства серебра. С.— металл краси
вого белого цвета, плотность 10,493—10,522 г/см?, 
Спя. 960,5°, Скип. 1955°. Кристаллич. решётка — 
куб с центрированными гранями, параметр 4,077А. 
С. относится к благородным металлам (см.). Оно 
пластично, хорошо воспринимает полировку, стойко 
на воздухе, имеет красивый вид. Из всех металлов 
С. обладает наивысшей отражательной способно
стью, равной 95% (в красно-оранжевой части спект
ра), наивысшей удельной электропроводностью 
62,97 'ІО1 ом-1- см-1 (25°) и наивысшей теплопро
водностью 0,974 кал/см-сек-град (18°). Другие 
физич. константы С. см. в таблице к статье Метал
лофизика.

В соединениях С. гл. обр. одновалентно. Произ
водные 2- и 3-валентного С. неустойчивы и изучены 
мало. Химич, активность С. сравнительно невелика. 
С кислородом при обычных условиях не соединяется. 
При повышенных температуре и давлении образует 
окись Ag2O темнобурого цвета; легче всего Ац2О 
получается при действии щёлочи на растворы солей 
С. Гидроокись является основапием средней силы. 
С. растворяет значительные количества кислорода, 
особенно легко — расплавленное С. (22 объёма 
кислорода). С азотом, углеродом С. непосредственно 
не реагирует даже при высоких температурах. 
Получены гидрид AgH белого цвета, легко разла
гающийся водой, нитрид Ag3N чёрного цвета, легко 
взрывающийся, ацетилид ^2С2, также взрывчатое 
вещество. С серой С. соединяется непосредственно, 
образуя сульфид Ag2S чёрного цвета, нераствори
мый в воде. Известны аналогичные селенид Ag2Se 
и теллурид Ац2Те. Потемнение серебряных изделий 
объясняется образованием на их поверхности тонкой 
плёнки Ag2S под влиянием сероводородаН2Б,находя
щегося в малых количествах в атмосфере. Со сво
бодными галогенами С. медленно реагирует уже при 
обычной температуре (ем. Серебра галогениды). В 
азотной кислоте и в горячей концентрированной 
серной кислоте С. легко растворяется. Большинство 
солей С. трудно растворимы. К хорошо растворимым 
относятся AgC104, ЛцІ\ АцХО3. С. даёт многочис
ленные комплексные соединения, большей частью 
растворимые в воде: цианиды Ме[А§(СЬ1)2], рода-
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яиды, тиосульфаты и мн. др. Путём их образования 
может быть достигнуто переведение С. в раствор; 
наир., вследствие комплексообразования по схеме 
AgC14-2NH3=[Ag(NH3)2]Cl нерастворимое в воде 
AgCl легко растворяется в NH4OH. Характерное 
свойство С.— лёгкая восстановимость его из соеди
нений. С металлами С. даёт многочисленные сереб
ряные сплавы.

Промышленное получение и 
применение серебра. Производство С. 
в капиталистич. странах составило 5 520 т в 1953. 
При извлечении С. (вместе с золотом) из серебряных 
и золотых руд применяют цианирование, т. е. рас
творение С. в слабом щелочном растворе цианида 
натрия или кальция и последующее осаждение С. из 
раствора (аналогично золоту, см.). Из медных руд 
С. выплавляется вместе с медью и выделяется при 
электролитич. очистке (рафинировании) меди. При 
обработке свинцовоцинковых руд С. оказывается 
в черновом свинце и выделяется из него при очистке 
свинца. Неочищенное С. с заводов цветной металлур
гии в сплавленном виде (металл Доре) направляется 
на аффинаж (см.) на специальные заводы, где подвер
гается электролитич. очистке.

Применяется С. гл. обр. в виде серебряных спла
вов для изготовления ювелирных изделий и столо
вой посуды, для чеканки монеты и для различных 
технич. целей: в электротехнич. пром-сти для изго
товления контактов в телеграфии и телефонии и в ка
честве материала сопротивления, в химич. пром-сти 
для изготовления автоклавов, вакуум-аппаратов и 
т. д. (см. также Серебряные сплавы). С. в большом 
количестве применяется в фотокинопромышленности 
(светочувствительные галогено-серебряные эмуль
сии), для серебрения зеркал, для обеззараживания 
воды (т. к. обладает бактерицидными свойствами) 
и т. д.

Применение препаратов С. в медицине основано 
на способности ионов С. вступать во взаимодействие 
с белками тканей и микробных тел, вызывая их свёр
тывание, а в малых концентрациях — на свойстве 
блокировать тиоловые ферментные системы клеток 
и тем самым вмешиваться в процессы их жизнедея
тельности. Препараты С. оказывают вяжущее, 
прижигающее и противомикробное действие и на
значаются исключительно местно в виде неорганич. 
солей, гл. обр. азотнокислого серебра (см. Ляпис), 
и в виде коллоидных растворов (см. Протаргол, 
Колларгол). Слизистыми оболочками С. всасывается 
плохо, и потому острые отравления им редки. При 
длительном приёме малых доз (при неправильном 
медикаментозном лечении, профессиональных бо
лезнях) может наблюдаться хроническое отрав
ление (аргирия), которое, однако, не сопровож
дается явлениями токсикоза и выражается лишь 
в аспидной серой окраске кожи, что объясняет
ся отложением металлич. С. в соединительной тка
ни кожи.

Лит.: Некрасов Б. В., Курс общей химии, И изд., 
М., 1954; Sidgwlck N. V., The chemical elements and 
their compounds, v. 2, Oxford, 1950; Silver in industry, ed. 
by L. Addlcks, N. Y., 1940. См. также лит. при ст. Благо
родные металлы.

СЕРЕБРО в о р ганизме — постоянная со
ставная часть тканей человека и животных; С. об
наружено также в составе многих растений. Среднее 
содержание С. в теле млекопитающих достигает 
0,02 мг на 100 г сухого веса. У человека в различных 
тканях содержится от следов до 0,03 мг С. на 100 г 
свежей ткани; накапливается С. в нек-рых эндо
кринных железах (напр., гипофизе), в пигментной 
оболочке глаз, в эритроцитах. В суточном пищевом 

рационе человека содержится в среднем 0,08 мг С. 
В организме животных С. образует соединения с бел
ками, напр. глобулином крови, строматином и ге
моглобином эритроцитов.

Выделяется С. из организма гл. обр. с калом. 
Большая роль в выделении С. принадлежит печени 
и жёлчи. В моче обнаружены только следьг С. Био
логическая роль С. изучена еще недостаточно. Уста
новлено, что С. угнетает тканевое дыхание, может 
связываться с группировками белков, содержащими 
серу, и инактивировать аденозинтрифосфатазную 
активность мышечного белка — миозина.

С помощью меченого С. (Agш) (см. Меченых 
атомов метод) можно обнаружить местоположение 
скрытых очагов воспаления; эта методика основана 
на способности лейкоцитов захватывать и переносить 
С. к очагу воспаления.

У беспозвоночных животных С. концентрируется 
в основном в печени и почках.

СЕРЕБРО АЗОТНОКЙСЛОЕ, Ag^тO3,— см. Азот
нокислое серебро.

СЕРЕБРО БРОМИСТОЕ, AgBг,— соединение се
ребра с бромом. См. Серебра галогениды.

СЕРЕБРО САМОРОДНОЕ — кристаллический ми
нерал, по химич. составу представляющий собой 
элементарное серебро Ag. Обычно С. с. содержит 
примеси других элементов, образуя с ними твёрдые 
растворы. В зависимости от состава примесей, раз
личают разновидности С. с.: кюстелит (примесь 
Аи до 10%); медистое серебро (Си до 0,5—1%); 
чиленит (примесь Ві до 5%); анимнкит (примесь 
БЬ до 11%); конгсбергит (примесь 1^ до 5%). С. с. 
кристаллизуется в кубич. системе, редко образуя 
кристаллы кубич. или октаэдрич. облика. Структура 
кристаллин, решётки атомная, построена по типу 
гранецентрированного куба. Обычно С. с. встречается 
в виде листочков, тонких пластинок, плотных зер
нистых масс или губчатых образований, состоящих 
из проволокообразных или дендритоподобных кри
сталлин. сростков. Цвет в свежем изломе — сереб
рянобелый. Однако С. с. чаще всего покрыто тонкой 
чёрной плёнкой. Ковкое. Твёрдость 2,5; уд. вес 
10,1—11,1. В природе встречается редко. В гидро
термальных месторождениях наблюдается вместе 
с кальцитом, аргентитом, иногда со сложными 
сульфоарсенидами и арсенидами никеля и кобальта, 
часто вместе с урановой смоляной рудой. В зоне 
окисления рудных месторождений наблюдается как 
продукт разложения серебросодержащих блёклых 
руд (см.) и других сложных серебросодержащих 
сульфидов. Промышленные месторождения С. с. 
редки (Кунгсберг в Норвегии, Коболт в Канаде и 
нек-рые др.).

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950.
СЕРЕБРЯК — род растений сем. розовых, более 

известен под названием сабельник (см.).
СЕРЕБРЯКОВ, Михаил Васильевич (р. 1879)— 

активный участник революционного движения, об
щественно-политический и научный деятель СССР. 
Член КПСС с 1904. С. родился в семье инженера- 
технолога в с. Тростянец Ахтырского уезда Харь
ковской губ. В революционное движение вступил 
в 90-х гг. 19 в.; вёл пропаганду среди рабочих Харь
кова, Ростова-на-Дону, Таганрога. В 1902 за уча
стие в организации первомайской политической де
монстрации в Ростове-на-Дону был арестован и в 
1903 сослан в Вост. Сибирь; из ссылки бежал за гра
ницу. В 1904 работал в «Берлинской группе содей
ствия РСДРП»; в том же году с транспортом неле
гальной литературы вернулся в Россию и продолжал 
партийную работу в Петербурге. В 1911 окончил Пѳ-
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тербургский ун-т, с 1914 занимался адвокатурой. 
В 1918 работал в Петроградском комиссариате про
довольствия, в 1919 — в Политотделе Балтийского 
флота. С 1921 С. — профессор, а в 1927—30 — рек
тор Ленинградского государственного ун-та. В 
1930—48 С. работал в области искусствознания и 
философии, был директором Института истории 
искусств, Всероссийской академии искусствознания, 
Научно-исследовательского ин-та экономики, фило
софии и права. С. имеет 35 научных работ; ему при
своены учёная степень доктора историч. наук и почёт
ное звание заслуженного деятеля науки. Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Зна
мени и медалями.

СЕРЕБРЯНАЯ ВАЛЮТА — денежная система, 
в основе к-рой лежит один благородный металл — 
серебро. Первоначально серебро и золото обращались 
в форме слитков. В странах Древнего Востока 
(Ассирия, Вавилон, Египет) серебро было главным 
валютным металлом. При феодализме серебро по
лучило значительно большее распространение, чем 
золото. Основными причинами преобладания серебра 
в денежном обращении были недостаток золота и 
неразвитость товарно-денежных отношений. В эпоху 
т. н. первоначального накопления капитала ти
пичной денежной системой была система параллель
ной валюты, при к-рой золотые и серебряные монеты 
обращались по действительной стоимости содержав
шегося в них благородного металла (см. Биметал
лизм). В конце 18 — начале 19 вв. на смену системе 
параллельной валюты пришла система двойной 
валюты, при к-рой государство в законодательном 
порядке устанавливало обязательное соотношение 
по стоимости между золотом и серебром. Но эта 
система не соответствовала потребностям развиваю
щегося капиталистич. хозяйства, поскольку исполь
зование в качестве меры стоимости двух металлов — 
золота и серебра, противоречит самой природе функ
ции меры стоимости. Кроме того, в условиях сти
хийного действия закона стоимости невозможно 
в законодательном порядке установить правильное 
соотношение между золотом и серебром. К концу 
19 в. в большинстве государств мира был установлен 
золотой монометаллизм (см.). Это было вызвано 
резкимобесценением серебра и ростом товарооборота. 
Серебряная валюта сохранялась лишь в отдель
ных страпах — Китае, Иране, Афганистане, Эфио
пии и государствах Аравийского п-ова, где, однако, 
серебро всё более утрачивало своё значение валют
ного металла. Эти страны одна за другой перешли 
к золото-девизной и девизной системе, и лишь в Сау
довской Аравии, Эфиопии и нек-рых других государ
ствах Среднего Востока серебряные монеты обра
щаются в качестве полноценной валюты. В капита
листически развитых странах серебро используется 
только для чеканки разменной монеты.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ — медаль «За отлич
ные успехи и примерное поведение», к-рой награж

даются лица, пока
завшие приокончании 
средпой школы выдаю
щиеся успехи и имею
щие отличное поведе
ние и итоговую оцен
ку «5» по всем основ
ным предметам учеб

ного плана, кроме трёх, оценка по к-рым но ниже 
«4». С. м. награждаются также учащиеся, имею
щие отличное поведение и итоговую оценку «5» по 
всем основным предметам учебного плана и оценку 
«4» только по русскому языку (в русских шко

лах) или родному и русскому языку (в нацио
нальных школах). С. м. учреждена постановлением 
СНК Союза ССР от 30 мая 1945. С. м. присуждаются 
областными, краевыми отделами народного образо
вания, министерствами просвещения автономных 
республик и министерствами просвещения союзных 
республик, не имеющих областного деления, по 
представлению педагогич. совета школы. Награж
дённые С. м. пользуются льготами при поступлении 
в высшие учебные заведения СССР. Для лиц, окон
чивших среднюю школу с С. м., проводится вступи
тельный экзамен лишь по одному предмету, имею
щему наиболее^ важное значение для изучения 
специальных дисциплин в данном высшем учебном 
заведении. г

СЕРЕБРЯНКА — прутковая со светлой поверх
ностью сталь (шлифованная, а иногда полированная) 
круглого сечения, диаметром 0,75—25 мм, отличаю
щаяся большой точностью размеров. В виде С. изго
товляется гл. обр. инструментальная сталь (см.)— 
углеродистая и легированная, а также легированная 
конструкционная сталъ (см.) нек-рых марок. С. 
применяется без механич. обработки её поверхности.

СЕРЕБРЯНКА — река на Среднем Урале в 
Свердловской обл. РСФСР, правый приток р. Чу
совой (бассейн Камы). Длина 160 кд«. Площадь бас
сейна 1240 км\ Течёт в широкой долине по залесен
ной холмистой местности. При пересечении рекой 
хребтов долина сужается. Питание снеговое и дожде
вое. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. На 
реке имеются гидростанции. Сплавная.

СЕРЁБРЯНОЕ ДЁРЕВО (Leucadendron argente- 
um)— дерево сем. протейпых с густым серебристо- 
серым опушением ветвей и кожистых ланцетных 
листьев. Цветки в шаровидных корзинках, двудом
ные. Плод — орех. Родина —■ Юж. Африка (Капская 
обл.). Кора употребляется для дубления. Иногда 
С. д. называют ещё Elaeagnus argéntea — дерево 
сем. лоховых, и Cyathea dealbata — древовидный 
папоротник, растущий в Новой Зеландии.

СЕРЁБРЯНЫЕ ПРУДЫ — село, центр Серебря- 
но-Прудского района Московской обл. РСФСР. 
Расположено на р. Осётр (правый приток Оки). 
Ж.-д. станция на линии Ожерелье — Троекурово, 
в 207 км к Ю.-В. от Москвы. Средняя, семилетняя 
и начальная школы, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых (пшеница, рожь, 
овёс), посадки картофеля; молочно-мясное живот
новодство. Свиноводческий совхоз, 3 МТС, государ
ственная селекционная станция, 3 сельские ГЭС.

СЕРЁБРЯНЫЕ РУДЫ — см. Полиметалличе
ские руды.

СЕРЁБРЯНЫЕ СПЛАВЫ — металлические си
стемы, одним из компонентов которых является 
серебро. Со многими элементами серебро даёт ин- 
терметаллич. соединения: с щелочными и щёлочно
земельными металлами, с Al, Hg, Zn, Cd, Sn, Sb, 
Se, Те. С элементами Pb, Bi, Pt, Pd, Au, Be, Si се
ребро образует ряды твёрдых растворов; с Си, В, V, 
Мо, W, Сг, Мп, Ее, Со, N — системы с ограничен
ной растворимостью компонентов друг в друге. 
Растворяясь в ртути, серебро легко даёт амальгамы; 
растворимость его при комнатной температуре со
ставляет 55% по весу. Растворимость ртути в серебре 
29% по весу; компоненты образуют химич. соеди
нение Ag3Hg4, диссоциирующее при 127°. Способ
ность серебра амальгамироваться используется при 
добывании его из руд. Наибольшее практич. приме
нение имеют монетные и ювелирные сплавы. Эти 
сплавы стандартизированы (см. Проба благород
ных металлов). Сплавы серебра с платиной, 

73 б. с. э. т. 38.
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палладием, медью, никелем и другими металлами 
применяются также в зубоврачебном деле и в элект
ротехнике; амальгамы серебра — в зубоврачебном 
деле; сплавы серебра с медью, цинком и кадмием — 
для приготовления припоев (см.).

СЕРЕБРЯНЫЙ БЛЕСК (аргентит, от лат. 
argentum — серебро) — минерал, по химич. соста
ву сернистое серебро Ag2S. Содержит 87,1% Ag и 
12,9% S; в виде изоморфной примеси присутствует 
медь; примеси железа, свинца и других элементов 
обусловлены включениями других минералов. По
рошковатая разновидность С. б. называется сереб
ряной чернью. Кристаллизуется в кубич. системе. 
При температуре ниже 179° кубич. модифика
ция С. б. обычно переходит в псевдоромбическую, 
называемую также акантитом. Обычно встречается 
в виде примазок, плотных сплошных агрегатов, ред
ко — в несовершенных кристаллах. Цвет свинцово- 
«ерый до железно-чёрного. Твёрдость 2—2,5; уд. в. 
7,2—7,4; ковок; і°Пл. 825°. С. б. часто находит
ся в свинцово-серебряных и полиметаллических 
гидротермальных жилах или метасоматич. залежах 
среди изверженных и осадочных пород совместно 
с самородным серебром, галенитом и другими мине
ралами. Кроме того, С. б. образуется в зоне гипер
генеза за счёт окисления других содержащих серебро 
минералов. Совместно с другими содержащими сереб
ро минералами используется как руда для получения 
серебра.

В СССР встречается на Алтае, в Вост. Забайкалье, 
в Верхоянье. За границей к числу главнейших 
месторождений относятся: Кунгсберг (Норвегия), 
Сакатекас, Гуанахуато и др. (Мексика), Шнеберг 
и др. (Саксония), Яхимов (Чехословакия) и др.

Лит.: Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1950; 
Минералы СССР. Глав. реп. А. Е. Ферсман, т. 1,М.—Л.,1940.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛЬТАМЕТР — прибор для 
точного измерения количества электричества и то

ка на основании химическо
го действия тока. По закону 
Фарадея при прохождении 
неизменного тока I через 
электролит в течение време
ни i на электроде выделяется 
количество вещества М, пря
мо пропорциональное коли
честву электричества Q=It, 

прошедшему через электролит, т. е. M=mIt=mQ; 
здесь т— электрохимический эквивалент выделяю
щегося вещества, для серебра zzi=l,1180 мг/С.

Катодом С. в. является платиновый тигель 1 (рис.), а 
анодом — стержень или диск 2 из химически чистого сереб
ра. Тигель заполняется 15—30%-ным водным раствором 
азотнокислого серебра. При пропускании тока серебро 
отлагается на внутренней стенке тигля. Количество электри
чества или ток определяются по весу g, тигля до опыта и пос
ле опыта gi:

Q = 11 .т
Для предупреждения попадания на катод механически 

отпавших частиц серебра и возможных примесей под анодом 
устанавливается отделительный стакан з.

Основанный на этом принципе С. в. служил эталоном меж
дународного ампера и применялся при определении эдс 
нормальных элементов.

СЕРЁГОВО — бальнеологический курорт в Коми 
АССР, в 100 км от г. Сыктывкара и в 35 км от станции 
Княж-Погост Печорской ж. д., на правом берегу
р. Вымь (приток р. Вычегды). Средняя годовая тем
пература ниже 0°; самый холодный месяц — январь 
(около —16°); лето умеренно тёплое (в июле ок.-|-17°). 
Осадков 450—500 мм за год. Минеральные источни
ки — хлоридно-натриевые с минерализацией 77 г/л, 
с содержанием брома 270 мг и сероводорода 19 мг 

Принципиальная схема 
серебряного вольта

метра.

на 1 л. Для питьевого лечения используется также 
слабоминерализованная вода источника «Ключик». 
Применяется лечебная иловая грязь, доставляемая 
из Сольвычегодска. Имеется санаторий. Показано 
лечение больных гл. обр. с заболеваниями органов 
движения, нервной системы, с гинекологич. забо
леваниями и др.

СЕРЕДА — прежнее (до 1941) название г. Фур
манова (см.) в Ивановской обл. РСФСР.

СЕРЕДА — село, центр Середского района Яро
славской обл. РСФСР. Расположено в 19 км от 
ж.-д. станции Путятино (на линии Ярославль—Да
нилов). В С.— льнообрабатывающий и молочный 
заводы, инкубаторно-птицеводческая станция. Сред
няя школа, школа сельской молодёжи, Дом культу
ры, 2 библиотеки. В районе — льноводство, 
посевы зерновых (рожь, пшеница), посадки карто
феля, овощеводство (гл. обр. огурцы), молочное 
животноводство. 2 МТС.

СЕРЕДА, Семён Пафнутьевич (1871—1933) — 
активный участник русского революционного дви
жения, советский государственный деятель. В ре
волюционном движении участвовал с конца 80-х гг. 
Член Коммунистической партии с 1903. Вёл пропа
гандистскую работу в Киеве, Смоленске и Калуге, 
за что в 1899 был арестован (отбывал заключение 
в петербургской тюрьме «Крестах»), Был земским 
статистиком в Орле, Рязани и ряде других городов, 
одновременно вёл подпольную революционную ра
боту. После Февральской буржуазно-демократиче
ской революции С.—член Исполкома Совета рабочих 
и крестьянских депутатов в Рязани. В 1918—21— 
народный комиссар земледелия РСФСР. С 1921— 
на ответственной работе в ВСНХ, ЦСУ РСФСР и 
Госплане, член Президиума ВСНХ. С. был делега
том VIII съезда партии, членом ВЦИК несколь
ких созывов. Автор ряда работ по вопросам стати
стики.

СЕРЕДЙНА-БУДА — посёлок городского типа, 
центр Середино-Будского района Сумской обл. 
УССР. Ж.-д. станция (Зерново) на линии Пост Навль- 
ский — Хутор Михайловский. Средняя, семилетняя 
и 3 начальные школы, Дом культуры, Дом пионеров, 
кинотеатр, 2 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых (рожь, пшеница, ячмень, овёс, кукуруза), 
конопли, молочное животноводство. МТС.

СЕРЁДКА — село, центр Серёдкинского района 
Псковской обл. РСФСР. Расположено в 40 км к С. 
от г. Пскова, на шоссе Псков— Нарва. В С.—средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
льноводство, посевы зерновых (рожь, овёс), молоч
ное животноводство, рыболовство. 2 МТС, рыбный, 
льнообрабатывающий и овощесушильный заводы.

СЕРЕДНЯКИ — см. Среднее крестьянство.
СЕРЕД0НИН, Сергей Михайлович (1860—1914) — 

русский буржуазный историк. В 1883 окончил исто- 
рико-филологич. факультет Петербургского ун-та. С 
1892 читал лекции по русской истории в универси
тете и по историч. географии в Археологии, ин-те 
в Петербурге. Автор ряда работ, преимущественно 
по истории государственных учреждений, в к-рых 
развивал официально-монархическую концепцию 
русской истории.

Соч. С.: Исторический обзор деятельности Комитета 
министров, ч. 1 и 3, СПБ, 1902; Граф М. М. Сперанский. 
Очерк государственной деятельности, СПБ, 1909; Сочине
ние Джилъса Флетчера «Of the Russe common wealth» как 
исторический источник, СПБ, 1891; Историческая география, 
П., 1916.

Лит.: «Журнал Министерства народного просвещения», 
1914, ноябрь (имеется список работ С.).

СЕРЕЖА — река в Арзамасской и Горьковской 
обл. РСФСР, правый приток р. Теши (бассейн Оки), 
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Длина 185 км (по другим данным, 162 км), площадь 
бассейна 273Ü км2. В верхнем и среднем течении 
на пойме встречаются карстовые воронки. Питание 
преимущественно снеговое. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в апреле. Сплавная.

СЕРЁЖКА (amentum) — соцветие у растений, 
обычно поникающее, состоящее из большого числа 
мелких, преимущественно однополых, цветков и, 
как правило, опадающее целиком после цветения 
(мужские С.) или созревания плодов (женские С.). 
В типичной С.имеется главная ось, вначале более или 
менее короткая, в период цветения и плодоношения 
заметно удлиняющаяся. Различают простую С. и 
сложную. У простой С. цветки обычно одиночные, 
сидячие или на коротких цветоножках, в пазухах 
чешуевидных кроющих листьев. У сложной С. вме
сто одиночных цветков развиваются небольшие 
частные (элементарные) соцветия или группы цвет
ков. У простых С. иногда вместо одиночных цветков 
возникают самостоятельные соцветия, а также 
цветки противоположного пола или двуполые цветки 
(андрогиноморфные или гинандроморфные). Типич
ными С. обладают: тополь, осина, берёза, лещина, 
дуб, каштан, восковник, грецкий орех и мн. др.

СЁРЁЙЯ — остров у сев. берегов Скандинав
ского п-ова. Принадлежит Норвегии. Площадь 
816 км2. Население ок. 2200 чел. Горист (высота 
до 653 м), покрыт мохово-лишайниковой тупдрой. 
Рыболовство. Оленеводство.

«СЕРЁКСИЯ ЧЁРНАЯ», «растрёпа», «papa 
н я г р а» (румынск. rara neágra — редкий чёрный),— 
винный позднеспелый высокоурожайный сорт ви
нограда. Ягода средняя, слегка сплюснутая, тем
носиняя, сочная. Идёт преимущественно для приго
товления ординарных сухих красных вин, а также 
крепких и десертных вин. Сорт распространён и вве
дён в стандартный сортимент винограда Украинской 
ССР и,Молдавской ССР.

СЕРЁМБАН — город в Малайской федерации, адм. 
центр княжества Негри-Сембилан. Ж.-д. узел на 
линии Сингапур — Куала-Лумпур (ветка на Порт- 
Диксон). Мелкие предприятия по переработке с.-х. 
продукции; ремонтные мастерские.

СЕРЁМБЕ (Serembé), Зеф (1843—91) — албан
ский поэт. Родился в семье албанского революцио
нера, принимавшего участие в неаполитанском вос
стании 1848. В поэме «За свободу Венеции» (1860) С., 
воспевая освобождение Венеции отрядами Гарибаль
ди, с к-рым шли и албанцы, вспоминает албанско
го героя Скандербега. В 1864 С. написал сопет о 
критском восстании против турок. С.— прогрессив
ный романтик, один из первых албанских поэтов, 
призывавших к вооружённой борьбе за свободу. В 
70-х гг. С. уехал в Бразилию, где и умер. Сбор
ник стихотворений С. (лишь немногие из них были 
опубликованы при его жизни) вышел только в 1926.

Соч. С.: Vjérsha, Milano, 1926.
CEPÉH — город в Бельгии, в провинции Льеж, на 

р. Маас (Мёз). 42,4 тыс. жит. (1951). Чёрная метал
лургия, предприятия металлообрабатывающей и 
машиностроительной пром-сти; стекольное про
изводство.

СЕРЕНАДА [франц, sérénade, от итал. serenata 
(sereno — ясная погода, ночная прохлада)] — перво
начально музыкальное произведение, исполняемое 
в вечернее или ночное время перед домом к.-н. 
лица в знак почитания или любви, большей частью 
песня в честь возлюбленной. Вокальная С., с ак
компанементом на лютне, мандолине или гитаре, 
была распространена в быту южных романских 
народов; истоки ее — вечерняя песня трубадуров 

(serena). В среднеевропейских странах в 17—18 вв. 
особенное распространение получила инструмен
тальная С., к-рая первоначально также исполнялась 
под открытым небом; она представляла собой род 
дивертисмента или сюиты из нескольких частей 
различного характера и темпа для небольшого ор
кестра или ансамбля (И. Гайдн, В. А. Моцарт). 
В 18 в. С. (или серенатой) называлась также кантата 
пасторального характера. В 19 в. сольная вокальная 
С. стала одним из жанров камерной музыки (Ф. Шу
берт), инструментальная С.— произведением обыч
ного концертного типа для камерных ансамблей 
(Л. Бетховен), струнного оркестра (ГІ. И. Чайков
ский), симфония, оркестра (А. К. Глазунов). Суще
ствует также сольная инструментальная С.— ли
рическая пьеса в характере вокальной С. (напр., 
у А. С. Аренского — для скрипки с сопровожде
нием фортепиано).

СЕРЁНИ (Sereni), Эмилио (р. 1907) — видный дея
тель итальянского рабочего движения, член Руко
водства Итальянской компартии (ИКП); один из 
руководящих деятелей движения за мир, крупный 
учёный — специалист по аграрным вопросам. В 
компартию вступил в 1928. В этом же году органи
зовал неаполитанскую федерацию компартии и воз
главил её подпольную деятельность. В 1930—35 
находился в фашистской тюрьме. С 1936 — член 
ЦК ИКП. В том же году С. стал главным редактором 
теоретич. журнала компартии «Стато операйо» 
(см.). В 1943 за антифашистскую деятельность был 
осуждён на 28 лот тюремного заключения; в 1944 
бежал из тюрьмы, после чего был представителем 
ИКП в Комитете национального освобождения Сев. 
Италии. С 1945 С.— член Руководства компартии. 
В 1946—47 — министр послевоенного обеспечения и 
министр общественных работ. С 1948 — сенатор. В 
1949—55 С.— генеральный секретарь Итальянского 
комитета сторонников мира. С 1950 — член Всемир
ного Совета Мира, с 1951 — член его Бюро. С 1955 
С.— председатель «Национального объединения кре
стьян».

Соч. С.: Аграрный вопрос в Италии. Итальявское кре- 
стьявство в борьбе за демократию, пер. с итал., М., 1949; 
Развитие капитализма в Итальянской деревне (1860—1900), 
М., 1951; Марксизм, наука, культура, М., 1952.

СЁРЕНСЕН, Сергей Владимирович (р. 1905) — 
советский учёный в области механики, действитель
ный член Академии наук УССР (с 1939). В 1926 
окончил Киевский политехнич. ин-т. В 1934— 
1941 преподавал в Киевском авиациоппом ип-те 
(с 1938 — профессор); с 1943 — профессор Мос
ковского авиационного технология, ин-та. С 1945 
работает в Институте машиноведения и с.-х. ме
ханики Академии наук УССР и одновременно в 
Институте машиноведения Академии наук СССР. 
Основные труды С. посвящены вопросам прочности 
металлов при переменных нагрузках. Он разрабаты
вает условия прочности, отражающие характер дей
ствующих нагрузок, конструкцию и технологию из
готовления деталей. В 1949 за исследования в области 
динамич. прочности машин удостоен (совместно с 
другими) Сталинской премии. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамеви.

Соч. С.; Прочность металла и расчет деталей машин, 
М.—Л., 1937.

СЁРЕНСЕН (3 ё р е н с е н) (Sorensen), Сёрен Петер 
Лауриц (1868—1939) — крупный датский физико- 
химик и биохимик, член Датской королевской ака
демии наук. В 1901—38 руководил химия, отделом 
Карлсбергской лаборатории (близ Копенгагена). 
С. разработал новый общий метод синтеза амино
кислот и метод количественного определения амин
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ного азота. Произвёл важные работы по определению 
концентрации водородных ионов, ввёл понятие 
водородного показателя (см.), разработал стандарт
ные растворы для приготовления буферных смесей 
(см.) с известными pH. Ему принадлежат извест
ные исследования природы растворов белков как 
«системы обратимо диссоциирующих компонентов», 
липоидно-белковых комплексов, изоионной точки 
белков, их осмотического давления и молекулярно
го веса, зависимости активности ферментов от 
pH и др.

С о ч. С.: De oplosellge Protelnstoffers Konstitution, Кѳ- 
benhavn, 1930.

Лит.: Кретов и ч В. Л., Зёрен Петер Лауритц Зё- 
ренсен, «Успехи химии», 1941, т.10, вып. I;L i n d e r s t r 0 m- 
Lang K„ S. P. L. Sörensen, «Kolloid-Zeitschrift», Dres
den—Lpz., 1933, Bd. 88, H. 2 (имеется библиография тру
дов С.). ,

СЕРЕРЫ (сере р)— группа африканских пле
мён в юж. части франц, колонии Сенегал и приле
гающих районов англ, колонии Гамбии. Основная 
масса С. живёт в Сенегале в округах Тиес, Каолак и 
на Малом Берегу в низовьях рр. Сине и Салум. 
Общая численность ок. 300 тыс. чел. (1952). С. издав
на занимались земледелием и рыболовством (по бе
регам рек и на океанском побережье). У С. нон 
(в округах Идут, Тиес) до сих пор сохранился счёт 
родства по материнской линии. По данным 1939, 
матрилинейные большие неразделённые семьи 
(ндокья) управляются старшим из мужчин по линии 
матери, во владении к-рого находятся поля и скот. 
Каждая семья имеет своё имя, и браки внутри семьи 
запрещены. Всеми делами деревни ведает совет ста
рейшин. Однако у большей части С. с развитием от
ходничества, появлением плантационного хозяйства 
(арахис) и в связи с возникновением наёмного труда 
большие семьи быстро распадаются, земля переходит 
в частную собственность и устанавливается наследо
вание по отцовской линии. С., живущие в округе 
Дакара и, районах арахисовых плантаций, вместе 
с волофами (см.) участвуют в разного рода коопера
тивных и других общественных организациях Се
негала. Они принимают активное участие в демокра
тической борьбе против империалистического коло
ниального гнёта.

Лит.: Народы Африки, под общ. ред. С. П. Толстова, 
М., 1954 (стр. 80, 269, 288, 289, 340).

СЁРЕТ — река в Румынии и СССР, левый приток 
Дуная. Длина 535 км, площадь бассейна 47 600 км2. 
Берёт начало двумя истоками (Большой и Малый С.) 
с вост, склонов Лесистых Карпат. Основные притоки: 
справа—Сучава, Молдова, Бистрица, Тротуш, 
Путна и Бузэу, слева — Бырлад. Характерны два 
максимума подъёма воды — весенний (апрель), от 
весеннего половодья, и летний (июнь—сентябрь), 
от дождей. Средний расход воды 300—500 м3/сек. 
Сплавная. В нижнем течении русло запружено нано
сами. Строящаяся гидроэлектростанция на р. Би- 
стрице создаст возможность судоходства по реке.

СЕРЖАНТ (франц. Sergeant, от лат. serviens — 
служащий) — воинское звание младшего командного 
состава в Вооружённых Силах СССР и в век-рых 
иностранных армиях. В России звание С. встре
чается в 17 в. в полках нового (иноземного) строя. 
В СССР существуют (с 1940) звания младший С., 
сержант и старший С.

СЕРЖИПИ — штат на В. Бразилии. Площадь 
21 тыс. км2. Население 679 тыс. чел. (1953). Адм. 
центр —г. Аракажу. На 3.— холмистое кристаллич. 
нагорье, выс. до 865 м, на В.— приморская низмен
ность. Климат тропический, средняя температура 
самого холодного месяца -4-24,5°, самого тёплого 
+27°; осадков на В. до 1000 мм в год, на С.-З.
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менее 600 мм. На В.—тропические леса, на 3.— са
ванна и засухоустойчивые кустарники. Основа эко
номики — сельское хозяйство. В прибрежной поло
се — гл. обр. земледелие (сахарный тростник, 
табак, хлопчатник, маниок, кукуруза, рис, цитру
совые). Сбор кокосового ореха (ок. 15% сбора в стра
не). Предприятия кожевенной, хлопкоочиститель
ной, хлопчатобумажной, сахарной пром-сти. Добыча 
соли.

СЕРЙ — вымирающее племя индейцев Мексики. 
В 1931 было ок. 170 чел. Живут гл. обр. на о-ве 
Тивурон и прилегающих мелких островах. До на
стоящего времени сохранили самобытную культуру 
бродячих собирателей, охотников и рыболовов.

СЕРИАЛЬНЬІЕ ПОЧКИ у растений — не
сколько почек, развивающихся одна над другой 
в пазухе листа; образуют один, два или несколько 
продольных рядов. С. п. свойственны покрыто
семенным растениям (гл. обр. двудольным, в мень
шей степени однодольным), а также нек-рым голо
семенным. Обычно С. п. развиваются в нисходящей 
последовательности, т. е. более старые распола
гаются на стебле выше остальных (напр., у гледи
чии, бузины, табака, кирказона, мышиного горошка); 
реже — в восходящей последовательности (у жи
молости, анютиных глазок и др.). Из С. п. могут 
развиваться вегетативные побеги, колючки, цветки, 
соцветия. В отличие от С. п., почки, образующиеся 
в пазухе листа на одном уровне, называют колла
теральными; последние свойственны гл. обр. одно- 
дольным, растениям.

СЕРИЕМЫ, к а р и а м ы (Сагіашае, илл Сагіаші- 
formes),— отряд птиц; близки к журавлям. Длина 
тела ок. 120 с.«. Череп десмогнатический (см. Десмо- 
гнатизм)- хорошо развит побочный ствол перьев; 
первостепенных маховых перьев 10, рулевых 12; 
шея и ноги длинные; окраска оперения неяркая; 
слепые кишки хорошо развиты. Отряд представлен 
одним семейством Cariamidae, включающим два ро
да: Сагіапіа (с единственным видом Cariama crista-
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ta) и Chunga (с единственным видом Chunga bur- 
meisteri). Распространены С. в степях и лесосте
пях Юж. Америки 
(от Бразилии до Ар
гентины). Питают
ся преимуществен
но пресмыкающи
мися, насекомы
ми, а также пло
дами. Гнездятся 
на кустах или не
больших деревьях. 
Моногамы. Кладка 
из 2 пёстрых яиц; 
выспживапие око
ло 25 дней. Птен
цы вылупляются 
зрячими и покры
тыми длинным бу- Ссриема Сагіаша cristata. 
роватым пухом.

СЕРИЕСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — устарелое наиме
нование электродвигателя с последовательным воз
буждением (см.).

СЕРЙИНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — тип производ
ства, в к-ром заранее предусматривается повто
рение через пек-рые промежутки времени изготов
ления серий одинаковых изделий (или партии оди
наковых деталей). Количество единовременно запу
скаемых в сборку изделий является размером се
рии, а количество деталей, запускаемых в обработ
ку,— размером партии. В С. п. за каждым рабочим 
местом закрепляется выполнение нескольких опера
ций с периодич. чередованием, в отличие от массового 
производства (см.), где на каждом рабочем месте вы
полняется только одна определённая операция (или 
комплекс определённых операций). Так как в С. п. 
партии деталей изготовляются через нек-рые интер
валы времени, то для перехода с изготовления одной 
детали на другую в большинстве случаев необходима 
переналадка оборудования. Размер партии влияет на 
экономия, показатели производства, т. к. с увеличе
нием партии сокращаются затраты на переналадку, 
улучшается использование оборудования, повышается 
производительность труда, упрощается планирова
ние, но одновременно требуется увеличение запа
са деталей на складах, удлиняется производствен
ный цикл, увеличивается потребность в металле и 
производственных площадях. На размер партии 
влияют номенклатура серийных изделий, их годовой 
выпуск, периодичность изготовления серии изделий 
в течение года и т. д. В зависимости от размера серий, 
а также от того, как часто происходит их чередова
ние, различают производство — крупносерийное, 
серийное (среднесерийное) и мелкосерийное. Круп
носерийное производство приближается к массово
му, а мелкосерийное — к единичному. Поточный 
метод в С. п., при к-ром осуществляется движение 
изделий по рабочим местам (расположеппым в по
рядке последовательности технология, процесса), в 
отличие от массового производства, применяется для 
изготовления нескольких деталей с периодич. пере
наладкой рабочих мест в поточной линии (пере
менно-поточные) или с малой переналадкой (группо
вые поточные линии).

Поточный метод в крупносерийном производстве 
повышает производительность труда,увеличивает вы
пуск продукции на единицу оборудования, сокращает 
производственный цикл, уменьшает объём незавер- 
шёппого производства и снижает себестоимость изде
лий. В С. п. квалификация рабочих должна быть не
сколько выше, чем в массовом, т. к. на рабочих местах 

выполняется несколько операций, но может быть зна
чительно ниже, чем в единичном (индивидуальном) 
производстве. По экономичности С. п. имеет большие 
преимущества перед единичным, т. е. позволяет значи
тельно снизить затраты па единицу выпускаемых из
делий. С. п. распространено в машиностроении, при
боростроении и других отраслях промышленности.

СЕРЙН (греч. сяіріхоѵ — шёлк, от ¿пргц — 
народ, живший на Ю.-В. Азии, вероятно, китайцы, 
от к-рых греки получили первый шёлк) —з-ами- 
но-'і-оксипроиионовая кислота (^-оксидланин), 
ОН ■ СН2-СН(ХН2)СООН, органическое вещество из 
группы оксиаминокислот; содержится в белках и фос
фатидах.С. был впервые выделен (нем.учёный К. Кра
мер, 1865)из белка серицина,содержащегося в коконах 
шелковичного червя (в сериципе до 33% С.). С. кри
сталлизуется в виде иголочек. г°пл. 223° (с разложени
ем); обладает сладким вкусом, растворим в воде, 
нерастворим в этиловом спирте и эфире; природный 
С. вращает плоскость поляризации влево. С. синтези
руется в организмах животных, растений и в микро
организмах. В форме сложного эфира — серинфос
форной кислоты белков — С. играет важную роль 
в обмене веществ растущего животного организма.

СЕРИР — каменистые пустыни на низменностях 
и во впадинах Ливийской пустыни (Сев. Африка). По
верхность их покрыта галькой из твёрдых пород 
(кремень, халцедон), подстилаемой уплотнённым 
песком или песчаником. Наиболее низкие места С. 
заняты солончаками — гиоттами (см.). В Алжир
ской Сахаре С. носят название «рег».

СЕРЙФОС — остров в Эгейском м., в группе 
Киклад. Принадлежит Греции. Площадь 78 км2. 
Население ок. 5 тыс. чел. Холмист (выс. до 483 м), 
бедеп водой, безлесен. Месторождения железной 
руды, меди, свинца.

СЕРИЦИН — белковое вещество, содержащееся 
в коконах (в шёлковой нити) тутового шелкопряда. 
В С. до 33% серина (см.)— органич. вещества из 
группы оксиамипокислот. В отличие от другого бел
кового вещества — фиброина (см.), составляющего 
примерно 3/3 шёлковой нити, С. растворим в тёплой 
воде и слабощелочных растворах.
• СЕРИЦИТ (от греч. ацрг/бѵ — шёлк, в связи с 
шелковистым блеском чешуек этого минерала) — 
минерал, тонкочепіуйчатая или волокнистая разно
видность калиевой слюды — мусковита; химич. состав 
КАіДвізАЮ.оКОН),.

По сравнению с мусковитом, С. содержит меньше 
калия, больше воды и приближается к гидрослюдам. 
Нек-рые разновидности С. отличаются повышенным 
содержанием кремния, магния или железа и пони
женным содержанием алюминия (фепгиты), реже 
присутствием лития (донбасситы). Обычно встречает
ся в виде скрыточешуйчатых бесцветных или зеле
новатых масс с шелковистым блеском. С. широко 
распространён в изверженных и метаморфич. гор
ных породах, где образуется как вторичный гидро
термальный минерал. С. развивается и в осадочных 
глинистых породах в процессе термального мета
морфизма.

С. характерен для гидротермальных месторожде
ний, где встречается в зальбандах рудных тел в виде 
отдельных чешуек, скоплений, псевдоморфоз по 
алюмосиликатам или в качестве породообразующего 
минерала, слагающего своеобразные породы жиль
ного типа — серицитовые сланцы. Совместно с че
шуйками С. обычно встречаются зёрна кварца, кар
бонатов (кальцит, анкерит, доломит и др.), ли
сточки хлоритов, а также выделения сульфидов, 
барита, талька, реже флюорита и турмалина. С. яв
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ляется постоянным спутником многих полиметал
лических и медноколчеданных, реже золоторудных и 
молибденовых месторождений. См. Мусковит.

Лит.. Бетехтин А. Г., Минералогия, М., 1850; 
Измененные околорудные породы и их поисковое значение. 
Сборник статей, под ред. Н. Н. Курена, М., 1954.

СЕРИЦИТИЗАЦИЯ (геол.) — процесс гидротер
мального метаморфизма горных пород, состоящий 
в метасоматич. замещении первичных алюмосили
катов (в первую очередь плагиоклазов) под воздей
ствием водных растворов вторичным тонкочешуй
чатым агрегатом серицита (см.).

Проявления С. широко распространены в интру
зивных изверженных породах кислого и среднего 
состава (в различных гранитоидах и в особенности в 
их дайковых разновидностях—гранит-порфирах, гра
нодиорит-порфира х, кварцевых порфирах и др.) и в 
древних эффузивных породах, богатых щелочными 
полевыми шпатами (в частности, в кварцевых порфи
рах, кератофирах, альбитофирах и др.), и их туфах. 
С. развивается также и в нек-рых осадочных (гли
нистые сланцы, аркозовые песчаники) и метаморфич. 
породах, особенно в случае, когда они интенсивно 
раздроблены и рассланцованы, что способствует 
циркуляции в них водных растворов.

Ио интенсивности проявления процессов С. все 
породы разделяются на серицитизированные, в к-рых 
сохраняется первичная структура и частично исход
ный минералогия, состав пород (напр.. серицитизи- 
рованный гранодиорит, кварцевый порфир и т. д.), 
и серицитовые, настолько сильно изменённые про
цессами С., что в них не сохраняются даже следы 
первичных структур и первичного состава. Послед
ние состоят в основном из кварца и серицита, состав
ляющего до 30—40% всей породы (микрокварциты, 
серицитовые кварциты, березиты, серицито-кварце
вые сланцы и др.). Выделяют также жильные сери
цитовые породы — серицитолиты и амдермиты, со
стоящие почти из чистого серицита. С. является так
же типичным околожильным процессом изменения 
вмещающих жилы боковых пород, сопутствующим 
гидротермальным месторождениям средних глубин.

Примерами месторождений, сопровождаемых С., 
могут служить уральские медноколчеданные ме
сторождения, алтайские полиметаллические, целый 
ряд свинцово-цинковых, медно-порфировых, золото
рудных месторождений, а также своеобразные ан
далузитовые и корундовые вторичные кварциты.

Интенсивное проявление процесса С.горных пород, 
сопровождаемое появлением в них барита, сульфи
дов, а также карбонатов, флюорита, турмалина и 
нек-рых других минералов, может служить поиско
вым признаком, указывающим на возможность обна
ружения гидротермальных месторождений цветных 
металлов.

Лит.: Измененные околорудвые породы и их поисковое 
значение. Сборник статей, под ред. Н. Н. Курена, М., 1954; 
Лучицкий В. И., Петрография, т. 2, 6 изд., М,-—Л., 
1949; Об изменении пород как поисковом признаке на руды 
в округе Восточный Тинтик, Юта, пер. с англ., М., 1951.

СЕРИЯ (от лат. series — ряд) — 1) Группа, ряд од
нородных предметов (преимущественно продуктов 
человеческого труда) или однородных действий, 
понятий (С. выступлений, С. вопросов). В техни
ке — ряд изделий, изготовленных по одному стан
дарту, напр. паровоз серии ФД (см. Серийное 
производство). 2) Группа предметов, обладающих 
общим, объединяющим их признаком, напр. С. книг 
«Жизнь замечательных людей». 3) Разряд, катего
рия ценных бумаг (денежных знаков, облигаций) 
и нек-рых документов, обычно обозначаемая циф
рами (реже буквами). См. также Спектральные серии.

СЁРКЛ — посёлок на Аляске. Пристань на ле
вом берегу р. Юкон. Ок. 100 жит. (1950). Центр 
значительного района добычи золота. В летнее время 
соединён автодорогой (длиной 260 км) с г. Фэрбенкс.

СЁРЛАНН — географическая область на край
нем Ю. Норвегии, вдоль побережья Северного м. 
и пролива Скагеррак. В состав области включаются 
невысокое (100—300 м высоты) холмистое побережье 
от Ставангер-фьорда на 3. до Лангесунн-фьорда на 
В. и юж. склоны и отроги плоскогорья Хардан- 
гервидда. Наиболее высокие участки гор располо
жены на севере, около истоков р.Отры(1200—1 оОО.ч). 
В направлении с С. на Ю. область пересекается 
долинами рр. Квины, Мандальс-Эльв, Отры, Нид- 
Эльв и других, впадающих или в узкие короткие 
фьорды или непосредственно в море, образуя намыв
ные песчаные равнины. Климат морской умеренный, 
с мягкой зимой (средняя температура января от +1° 
на 3. до —3,5° во внутренних частях) и прохладным 
летом (средняя температура июля +14°, +15°). 
Осадков от 950 до 1420 мм в год. На 3. преобладают 
верещатники и горные луга, используемые как паст
бища. На В.— хвойные (преимущественно сосновые) 
и смешанные леса. Имеются месторождения желез
ной руды, никеля, молибдена. Основное занятие 
жителей — животноводство, птицеводство, рыболов
ство. Главные города, порты и промышленные цент
ры — Ставангер, Кристиансунн, Арендаль.

СЁРЛИО (вегИо), Себастиано (1475—1554) — 
итальянский теоретик архитектуры. Работал гл. 
обр. в Риме и с 1541 — во Франции. Его труд об 
архитектуре публиковался на протяжении 1537—75 
отдельными книгами (объединены впервые в ве
нецианском издании 1584 под заглавием «Архи
тектура»), Книги посвящены геометрии и перс
пективе, античным и современным постройкам, 
порталам, ордерам. В них С., вероятно, использовал 
архив Б. Перуцци. Сторонник витрувианства (см. 
Витрувий), С. вместе с тем отразил в своих работах 
теоретич. изыскания и практич. опыт зодчества сво
его времени и собственные наблюдения над антич
ными памятниками Рима, Истрии, Далмации и др. 
Сочинения С. сыграли большую роль в развитии 
архитектуры классицизма (см.).

С о ч. С.: Tutte Гореге d’architettura, р. 1—7, Venetia, 
1584.

СЕРМЯГА — 1) Толстое неокрашенное сукно ку
старной выделки. 2) Кафтан из такого сукна, обычно 
короткий, с узкими 
длинными рукавами 
и застёжкой спереди.

CÉPHA, чёрный 
козёл, свистун 
(Bupicapra rupicap
ra),— парнокопытное 
полорогое жвачное 
животное; единствен
ный представитель 
рода Rupicapra. Голо
ва небольшая, морда 
резко суживающаяся. 
Рожки имеются у сам
цов и самок, очень 
прочные, загнутые на
зад крючком. Высота 
в холке 65—70 см, в 
крестце 75—85 еле; вес 
до 40 кг. Шерсть ле
том короткая, оранжевая или рыжая; зимой длин
ная, густая, темнобурая, даже чёрная, с рыжева
то-белой полосой на бёдрах.
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Встречается в горах Европы (Пиренеи, Альпы, 

Апеннины, Карпаты, Балканы и Кавказ) и в высо
когорьях вост, части Малой Азии. В СССР — на 
Большом Кавказе (исключая внутренний Даге
стан) и на Малом Кавказе (Триалетский и Аджаро- 
Имеретинский хребты). Летом обитает в лесу и на 
альпийских лугах, зимой — только в лесу в преде
лах от 600 до 2 500 м над ур. моря. Держится в оди
ночку и стадами до 100 голов. Хорошо лазает по 
скалам. Питается обычно травянистыми растениями, 
иногда побегами и листьями кустарвиков. Гон (на 
Кавказе) в половине ноября; детёныши в количестве 
одного или двух рождаются в мае. Объект спортивной 
охоты; шкурки используются на коврики и ворот
ники.

СЕРНАЯ КИСЛОТА, Н2ЗО4,— химическое соеди
нение серного ангидрида БО3 с водой НгО; двухоснов
ная сильная кислота, один из важнейших химич. 
продуктов. В технике под С. к. подразумевают лю
бые смеси ЭОд с водой. Смеси, в которых моле
кулярное отношение 8О3 к Н2О меньше единицы, 
являются водными растворами С. к., а смеси, в 
к-рых это отношение больше единицы,— растворами 
БО3 в С. к. Эти последние смеси называются также 
олеумом или дымящей С. к. Принято различать: 
камерную (не меньше 65% Н2ЗО4, остальное 
Н2О), гловерную, или башенную (75—76,5% 
ЩЭОД, купоросное масло (92,5% 
Н2ЗО4) и олеум (18,5—20% свободного ЭО3, рас
творённого в 100%-ной Н2ЗО4, и олеум с содержа
нием 60% свободного йО3).

Выделение кислых паров при сильном нагревании желез
ного купороса или квасцов было известно алхимикам еще 
до 13 в., но только начиная с 14 в. появляются описания 
получения купоросного масла из римского и венгерского 
купоросов (купоросного сланца). Почти в то же время алхи
миками было подмечено образование сильнокислой жид
кости при поглощении водой продуктов сжигания серы. 
Последний способ был усовершенствован франц, химиками 
Н. Лефевром и Н. Лемери (1666), предложившими прибав
лять к сере селитру. Заводское получение С. к. по этому 
способу возникло в 1740 в Англии; смесь серы с селитрой 
сжигалась, а образовавшийся БОз поступал в большие сте
клянные балловы, ва дво к-рых наливалась вода. В 1746 
англ, технолог Дж. Робак предложил заменить стеклянные 
баллоны свинцовыми камерами, что положило начало ка
мерному способу получения С. к. и позволило сильно уве
личить её производство и значительно снизить стоимость. 
В конце 18 в. франц, химиком Н. Лебланом был предложен 
способ промышленного получения соды (см.). В связи с этим 
спрос на С. к. чрезвычайно возрос и и её промышленную 
выработку был внесён ряд существенных улучшений. В 1806 
франц, химики Н. Клеман и Ш. Дезорм показали, что в ка
мерном производстве С. к. окисление сернистого газа про
исходит за счёт передачи ему кислорода воздуха окислами 
азота; последние при этом восстановляются до окиси азота 
(NO), к-рая при действии воздуха вновь окисляется, и т. д. 
В результате оказалось возможным заменить селитру азот
ной кислотой. В 1827 франц, химик Ж. Гей-Люссак пред
ложил для поглощения окислов азота т. н. холодную 
башню, наполненную кусками кокса, по к-рым навстречу 
газам, отходящим из свинцовых камер, течёт С. к. В 1859 
англ, технолог Дж. Гловер предложил т. н. горячую баш
ню, в к-рой горячий сернистый газ поступает навстречу 
кислоте, содержащей окислы азота в связанном виде (такую 
кислоту называют нитрозилсерной кислотой HSNO:■,). При 
этом сернистый газ охлаждается, а из кислоты выделяется 
окись азота. Обе эти башни в основных чертах сохранились 
в современном башенном способе (ем. ниже).

Первые попытки получения С. к. с применением твёр
дого катализатора (платины) для окисления ВО2 в БОз от
носятся к началу 19 в. (англ, патент П. Филипса, 1831); 
однако этот способ под названием контактного получил ши
рокое распространение в промышленности только в конце 
19 — начале 20 вв. В дальнейшем платиновый катализатор 
стали заменять гораздо более дешёвым ванадиевым, содер
жащим Ѵ2О5.

Физические и химические свой
ства. С. к. (моногидрат) — бесцветная маслообраз
ная жидкость, плотность 1,834 г/см3 (при 18°), при 
охлаждении затвердевает в кристаллы с і°пл. 10,371°. 
С водой С. к. образует несколько гидратов.

Температура плавления соединений 
Н28О. с в о д о й и йОз.

Формула #01 пл. Формула * пл- °
НгйО,.411,0 —28,36 НгйО. 10,371
Н28О4-2Н2О —39,51 НгйО. Й Оз 35,15
ПзвО.-НзО — 8,56 Нзво.-гйОз 1,2

При испарении и кипении водных растворов С. к., 
содержащих до 70% Н2ЗО4, в паровую фазу выде
ляется только вода. Над растворами с большим 
содержанием Н2ЗО4 в парах наряду с Н2О появляется 
и Н2ЗО4. Раствор, содержащий 98,3% Н2ЗО4, пере
гоняется при 336,6° и 760 мм рт. ст. полностью 
(см. Азеотропная смесь); с увеличением в жидкости 
Н2ЗО4 (сверх 98,3%) в парах появляется йО3. При 
испарении и кипении олеума, содержащего до 30% 
свободного ЭОд, в паровую фазу переходят Б03 и 
Н2ЗО4; над олеумом с большей концентрацией ЭО, 
в парах содержится только трёхокись серы. Темпе
ратура кипения водных растворов С. к. с увеличе
нием содержания Н2ЗО4 повышается, достигая ма
ксимума (336,6°) при 98,3% Н2ЗО4; дальше она падает 
до 304,3° для 100%-ной Н2ЗО4; ¿°«т. олеума с увели
чением содержания свободной трёхокиси серы падает 
до /°кип. ¿Оз (44,7°). Концентрированная С. к. энер
гично притягивает влагу и поэтому часто приме
няется для осушки газов. С. к. является одной из 
самых сильных кислот; в водных растворах диссо
циирует главным образом на ионы Н + и НЭОг. Кон
центрированная С. к.— сильный окислитель; она 
окисляет уголь, серу, многие металлы; органич. 
вещества разрушает или обугливает. При попада
нии на кожу человека образуются сильные ожоги. 
При разбавлении крепкой С. к. водой выделяется 
большое количество теплоты. С. к. растворяет многие 
металлы. С. к.— двухосноввая кислота, образует 
2 ряда солей: нейтральные и кислые, сульфаты и 
бисульфаты. Нек-рые сульфаты малорастворимы 
в воде (СаЗО4, РЬЙО4) или практически нерастворимы 
(ВаЗО4). Многие соли С. к. имеют весьма важное 
значение, как, напр., сернокислые патрий, калий, 
аммоний, алюминий, медный купорос и другие.

П о л у ч е н и е. С. к. получают окислением дву
окиси серы БО2 в трёхокись 8О3 и соединением по
следней с водой. Двуокись серы получают сжиганием 
элементарной серы, серного колчедана (пирита), 
окислением сероводорода; часто для производства 
С. к. используют различные отбросные промыш
ленные газы, содержащие ЭОа (медеплавильных, 
цинковых и других заводов). Нек-рое количество 
С. к. получается также из гипса Са8О4.2П2О и 
ангидрита СаЗО4, при разложении к-рых образует
ся 8О2в присутствии угля. В СССР основным сырьём 
для производства С. к. служат серный колчедан 
Ре32, гл. обр. в виде флотационных отходов медь
содержащих сульфидных руд, а также отходящие 
газы металлургии, заводов.

Для сжигания серного колчедана применяются: механич. 
многоярусные печи, в к-рых колчедан сгорает, передвигаясь 
по подам печи; печи пылевидного обжига — колчедан сго
рает в распылённом состоянии; горизонтальные вращаю
щиеся печи. Начинают применять печи полувзвешенного 
обжига (воздух подаётся под слой горящего колчедана и 
пронизывает его). Механич. печь (рис. 1) представляет собой 
вертикальный цилиндр высотой ок. 8 м и диаметром ок. 
6 м, выложенный из огнеупорного кирпича, со стальным ко
жухом. Печь по высоте разделена на несколько этажей (обыч
но семь). Посредине печи проходит полый чугунный вал, в 
к-рый вставлены гребки с зубьями. Колчедан поступает на 
верхний под печи, где он подсушивается и при перегрева
нии гребками доходит до питателя у вала печи, через к-рый 
поступает на 1-й (верхний) этаж печи, где и начинается го
рение. Горящая шихта передвигается по подам этажей печи: 
на нечётных, считая сверху,— от вала к периферии печи, на 
чётных — наоборот. С этажа на этаж материал падает через 
отверстия в сводах, С нижнего пода печи огарок поступает в
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колчедан

Рис. 1. Схема вертикального раз
реза механической печи для об
жига колчедана: 1 — своды; 2 — 
вал; з — гребки; 4 — зубья; «5 — 
отверстия в сводах; 6 — бункер; 
7 — питатель; 8 — питательная 

тарелка.

транспортное устройство для его удаления. Воздух для го
рения колчедана подаётся через отверстия в стенках печина 
нижнем этаже и идёт с этажа на этаж навстречу обжигаемо

му материалу. Получае
мые обжиговые газы от
водятся с верхнего эта
жа печи. Вал печи состо
ит из двух концентри
ческих полых цилиндров, 
в отверстия стенок к-рых 
на каждом этаже встав
лены полые гребки. Вал 
и гребки охлаждаются 
воздухом или водой.

Печь для пылевидного 
обжига представляет со
бой высокую цилиндри
ческую стальную шах
ту, выложенную внутри 
жароупорным кирпичом. 
Колчедан из бункера 
питателем подаётся в 
форсунку и из неё распы
ляется воздухом в верх
ней части печи. В нижней 
части печи через фурмы 
подаётся дополнительный 
воздух. Этот воздух со
действует более равно
мерному распределению 
частичек колчедана но 
объёму печи. Известны 
также печи с подачей пы
левоздушной смеси вниж- 
ней части. Применяются 
также горизонтальные 
вращающиеся печи, пред
ставляющие собой ци
линдрический стальной 
барабан длиной до 50 м

и диаметром 5 м, футерованный огнеупорным кирпичом и 
устанавливаемый с небольшим наклоном. При вращении 
печи колчедан передвигается и перемешивается лопастями, 
а навстречу ему поступает воздух.

При нагревании пирита ГеБз сначала происходит отщеп
ление серы, а затем сгорание её в парообразном состоянии 
до БОз. Оставшийся ГеБ реагирует с О2 с образованием БОз и 
окислов железа — огарка. Обычно из обжиговых печей 
получают газы, содержащие от 8 до 11% 8Оа.

Элементарная сера сжигается или в печах камерного 
типа, в к-рые она вбрызгивается в расплавленном состоянии, 
или в отражательных печах. В последнем случае сера в 
твёрдом виде подаётся на под печи, где плавится и испаряет
ся, а пары её сгорают, проходя через отверстия раскалён
ных решёток сводов. Содержание БОа в обжиговых газах от 
обжига серы теоретически может достигать 21 %. Обжиго
вые газы от сжигания колчедана подвергаются очистке от 
пыли, к-рая в настоящее время осуществляется исключи
тельно в электрофильтрах.

Переработка ЭО2 в С. к. заключается в окислении 
её до ЭО3 и присоединении воды: бО2+1/2О2+ 
+ Н2О = Н2ЭО4. Однако двуокись серы непосред
ственно с кислородом не реагирует. Окисление 
ЙО2 осуществляется или при помощи окислов 
азота, или в присутствии твёрдого катализатора. 
Соответственно этому существуют два метода про
изводства С. к.— нитрозный и контактный. По 
нитрозному методу окисление сернистого газа про
исходит высшими окислами азота, к-рые при этом 
восстановляются до NO. Окись азота затем вновь 
окисляется до высших окислов непосредственно 
кислородом воздуха. Таким образом, окислы азота 
в производстве С. к. нитрозным методом играют роль 
передатчика кислорода. Нитрозный метод произ
водства С. к. подразделяется на камерный и башен
ный. В башенном способе все реакционные аппараты 
(башни) заполнены т. н. насадкой, чаще всего кёрамич. 
кольцами. Камерный способ утратил свое значение.

Схема современной башевной установки представлена 
на рис. 2. Обжиговые газы после очистки от пыли последо
вательно проходят ряд башен; 1 и II башни орошаются нит
розой (раствор ХгОз в 75—78 %-ной С. к.), в них происходит 
окисление БОа и образование НгБО* и NO; последняя выде
ляется в газовую фазу. В башнях IV и V окислы азота обрат
но поглощаются кислотой с образованием нитрозы. В полой 
башне III окись азота NO окисляется содержащимся в газах 
кислородом частично в N0^. Окислы азота поглощаются 

С. к. лучше всего в виде эквимолекулярной смеси 
МО4-ХО2, т. е. смеси окислов азота, по составу соответству
ющей Х2О3. Вытекающая из I и II башен (продукционных) 
кислота, частично освобождённая от окислов азота, подаёт
ся на орошение IV и V (абсорбционных) башен. Нитроза, 
вытекающая из абсорбционных башен, идёт на орошение

Рис. 2. Схема башенной установки для производства сер
ной кислоты: 1 и II—продукционные башни; 111— окис
лительная башня; IV и V — поглотительные башни; 1— 
холодильники; 2 — сборники; 3 — насосы; 4—венти

лятор.

продукционных башен. В продукционных башнях при оки
слении БО2 и образовании С. к. выделяется тепло, за счёт 
чего значительно повышается температура нитрозы. Поэтому 
кислоты, вытекающие из продукционных башен, перед на
правлением на абсорбционные башни проходят через холо
дильники. В I башню подаётся такое количество нитрозы, 
чтобы получить товарную продукцию с содержанием окислов 
азота, не превышающим установленные нормы. Там же про
исходит и упарка С. к. до содержания НгБО* не менее 92,5%.

По современным представлениям химизм нитроз- 
ного процесса в башнях сводится к следующему. 
В абсорбционных башнях окислы азота поглощают
ся С. к. с образованием нитрозилсерной кисло
ты: N0 + NO2+2H2SO4=2NOHSO4+HгO. Послед
няя находится в растворе в равновесии с НКО2: 
NOHSO4-|-H2O^H2SO4+HNO2, к-рое тем боль
ше сдвигается вправо, чем более разбавлена кислота 
и чем выше температура. В продукционных башнях 
Э02 поглощается по реакции: ЗО2+Н2О = Н2ЗО2; 
сернистая кислота окисляется в растворе азотистой 
кислотой до серной кислоты: H2SO3+2HNO2= 
= Н2ЗО4+2МОЧ-Н2О. Во всех башнях в газовой 
фазе идёт реакция: 2NO+O2=2NO2. Часть окислов 
азота, выделяющаяся в газовую фазу в продукцион
ных башнях, не улавливается в абсорбционных баш
нях и теряется с уходящими из системы отработан
ными газами; эти потери возмещаются вводом в про
дукционные башни азотной кислоты. В башенной 
системе получается С. к. концентрации 75—76% 
Н2ЭО4. За счёт теплоты обжиговых газов эта кислота 
может быть упарена (в первой башне) и выдана в 
виде купоросного масла.

По контактному методу можно непосредственно 
получать серную кислоту любой концентрации, а 
также и олеум. Основой этого способа является 
окисление сернистого газа в присутствии того или 
иного твёрдого катализатора. Раньше в качестве 
катализатора применялась мелко раздробленная 
металлич. платина, нанесённая на тот или иной но
ситель, к-рая затем была совершенно вытеснена 
солями ванадия.

Для контактного процесса обжиговый газ сначала очи
щают от пыли, пропуская через электрофильтры и промыв
ную башню, затем через другой электрофильтр для освобо
ждения от соединений мышьяка, вредных для катализатора, 
и от сернокислотного тумана. Для освобождения от влаги 
газ осушают концентрированной С. к. в сушильной башне. 
Очищенный сухой газ, подогретый в теплообменнике за 
счёт тепла газов, идущих из контактного аппарата, до 450°, 
затем поступает в контактный аппарат, заполненный кон-
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тактной массой (катализатором), где ЭО2 окисляется до ЭОз. 
Газ, идущий из контактного аппарата, проходит тепло
обменник, холодильник и две поглотительные (абсорбцион
ные) башни, где трсхокись серы поглощается С. к. В первой

Рис. 3. Схема производства серной кислоты контактным методом: 1 — промыв
ная башня; 2 — электрофильтр; з — сушильная башня; 4 — теплообменник; 
5 — контактный аппарат; 6 — холодильник; 7 и ¿г — поглотительные башни;

9 — сборники; 10 — холодильники для кислот.

башне образуется олеум, а во второй — 98%-ная H2SO4. Если 
влаги, поступающей с газом, недостаточно для образования 
продукционной кислоты, в систему добавляют воду.

При газе, получаемом обжигом колчедана, содержащем 
7% SO2, 11% О2 и 82% Na, теоретическая степень превра
щения SO2 в 8 О3 при атмосферном давлении зависит от тем
пературы; так, при 400°, 450°, 475°, 500°, 550° степень пре
вращения S02 в SO3 соответственно будет; 99,2%, 97,5%, 
95,8%, 93,5%, 85,6%.

Ванадиевый катализатор проявляет свою активность при 
температуре нс ниже 400°. Т. о., до направления в контакт
ный аппарат газ должен быть подогрет примерно до 420°— 
440°. В процессе превращения SOz в SO3 выделяется теплота 
и газы при полном превращении SO2 в SO3 за счёт этого теп
ла могут нагреться примерно до 600°. Но при 600° теорети
ческая степень превращения составляет только 73,7%. Для 
осуществления высокой степени окисления SO2 теплоту от
водят параллельно с ходом процесса окисления SO2.

При работе на газах, получаемых из других видов сырья, 
принципиальные схемы контактного процесса несколько 
меняются. Так, получаемые при сжигании чистой серы газы 
без всякой очистки могут подаваться в контактный аппарат. 
Получаемые от сжигания H2S газы вместе с образующимися 
по реакции 2H2S+3O2=2SO24-2H2O парами воды также 
непосредственно идут в контактный аппарат. После этого 
SO3 и пары Н2О непосредственно конденсируются с образо
ванием готового продукта.

Первой схемой каталитич. процесса, по к-рой были 
построены контактные заводы в России, явилась 
схема Тентелевского химич. завода (Петербург). 
Освоенный Тентелевским химич. заводом контактный 
метод производства С. к. был весьма прогрессивным 
и в своё время получил распространение во многих 
странах. Во всех странах доля С. к., получаемой по 
контактному методу, в общей массе сернокислотной 
продукции неуклонно растёт. Это объясняется 
более высокими качествами контактной кислоты по 
сравнению с башенной кислотой (более высокая 
концентрация и степень чистоты) и тем, что по по
следним усовершенствованным схемам контактного 
процесса стоимость контактной кислоты лишь не
много выше стоимости башенной. В СССР создана 
мощная сернокислотная промышленность (см.).

Применение. По объёму производства химич. 
продуктов в одном ряду с С. к. стоят лишь сода и свя
занный азот. По разнообразию же применения С. к. 
занимает первое место. Она используется не только 
в различных химич. производствах, по и в других 
отраслях народного хозяйства: в нефтяной пром-сти 
(очистка нефтепродуктов), в машиностроении (трав
ление металлов), в цветной металлургии (получение 
меди, цинка, кобальта, никеля, серебра), в произ
водстве взрывчатых веществ, в лёгкой пром-сти (про
изводство искусственного волокна, отбелка тканей, 
ситцепечатание, дубление кожи), в пищевой пром-сти 
(получение крахмала, патоки), в сельском хозяйстве 
(борьба с сорняками) и др.

фос, сульфат

В химич. пром-сти С. к. применяют для произ
водства удобрений (суперфосфат, преципитат, аммо

аммо ния), для получевия кислот (фос
форной, соляной, плавиковой, уксус
ной и др.), в производство красителей, 
минеральных красок, технич. солей, в 
производстве пластич. масс, в орга- 
нич. синтезе, для осушки газов, для 
концентрирования азотной кислоты и 
в ряде других случаев.

Лит.: Малин К. М. [и др.], Техноло
гия серной кислоты, М.— Л., 1950; Б о- 
ресков Г. К., Катализ в производстве 
серной кислоты, М.— Л., 1954; Капуе- 
тинский Л. Ф., Термодинамическая 
теория процесса производства серной кис
лоты, «Доклады Акад, наук», 1946, т. 53, 
№8; Лукьянов П. М., История хими
ческих промыслов и химической промыш
ленности России до конца XIX века, под 
ред. С. И. Вольфковича, т. 1—3, М., 1948— 
1951; Справочник сернокислотчика, под 
ред. К. М. Малина и К. А. Полякова, 
М —Л., 1952.

СЕРНАЯ МАЗЬ — см. Сера.
СЕРНАЯ ПЕЧЕНЬ — смесь многосернистых со

единений (полисульфидов) калия (или натрия), 
получаемая сплавлением серы с поташом (или содой). 
См. Калия сульфиды.

СЕРНИСТАЯ КИСЛОТА., Н2ЗО3,— слабая двух
основная кислота, известная лишь в разбавленных 
водных растворах. Раствор С. к. может быть получен 
растворением в воде сернистого ангидрида (см.): 
Н20+&02 хН28О3; при кипячении раствора С. к. на
цело разлагается. С. к. даёт два ряда солей: сред
ние— сульфиты (см., напр., Сульфит натрия), и 
кислые — бисг/лъфиты (см.).

СЕРНИСТОКЙСЛЫЙ НА.ТРИЙ, Ма28О3,—то же, 
что и сульфит натрия (ем.).

СЕРНИСТОСЕРЁВРЯНЬТИ ФОТОЭЛЕМЕНТ 
(серносеребряный фотоэлемент) — 
фотоэлемент с запирающим слоем, в к-ром светочув
ствительный слой сернистого серебра нанесён на ме
таллическую подкладку с шероховатой поверхностью 
и покрыт тонким, полупрозрачным слоем золота, 
служащего верхним электродом. Под действием света 
электроны покидают полупрозрачный электрод, и 
он заряжается положительпо («положительный» 
фотоэффект, в отличие от «отрицательного» фотоэф
фекта у селенового фотоэлемента), вследствие чего 
между электродами С. ф. возникает напряжение (ем. 
Селеновый фотоэлемент, Купроксный фотоэлемент). 
Как и все фотоэлементы (см.) с запирающим слоем, 
освещённый С. ф. может служить источником тока, 
т. к. в нём происходит непосредственное преобразо
вание световой энергии в электрическую. В среднем 
С. ф. имеет интегральную чувствительность порядка 
4000 мка/лм,& лучшие экземпляры—до 10000 мка/лм.

СЕРНЙСТЫЕ КРАСЙТЕЛИ — органические сив- 
тстическио красящие вещества, получаемые взаи
модействием различных органпч. веществ с серой 
или полисульфидами; применяются для крашения 
хлопчатобумажных, вискозных и других волокни
стых материалов растительного происхождения. 
Первые С. к. были получены еще в 80-х гг. 19 в. на
греванием древесных опилок, обрезков кожи и т. п. 
с серой при 200° и выше. Эти красители, преимуще
ственно коричневого цвета, были неоднородны и 
имели слабую красящую способность. Франц, химик 
Р. Видаль первый получил патенты (1893) на произ
водство С. к. чёрных, сине-чёрных и зеленовато
синих оттенков из индивидуальных органич. соеди
нений (производвых бензола и нафталина), С. к. до
статочно чистого красного цвета до сих пор не уда

74 б. с. э. т. 38.
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лось получить. По яркости окраски, особенно в 
светлых тонах, С. к. уступают многим красителям 
других классов. Однако вследствие простоты приго
товления, дешевизны и способности непосредственно 
окрашивать растительное волокно с образованием 
сравнительно прочных окрасок С. к. продолжают 
составлять значительную часть продукции синтетич. 
красителей. Наибольшее значение в ряду С. к. имеют 
красители чёрного и защитного цветов (сернистые 
чёрные, сернистые хаки).

В сравнении с многостадийными процессами син
теза красителей других классов, производство С. к. 
осуществляется относительно несложными способа
ми; нагревание исходного органич. вещества с серой 
или многосернистым натрием приводит обычно не
посредственно к образованию сернистых красителей. 
С. к. могут быть получены кипячением растворов 
исходных органич. веществ с полисульфидами нат- 
Іия в водной или спиртовой среде (т. н. полисуль- 

идный плав); нагреванием органич. вещества с се
рой или полисульфидом натрия в отсутствие раство
рителя («запекание»). Так, из 2,4-динитрофенола 
(НО)СвН3(ІѴО2)а с помощью полисульфидного плава 
получают сернистый чёрный. Синие, фиолетовые, 
зелёные, а также нек-рые чёрные красители полу
чают из индоанилинов, замещённых в бензоль
ном ядре разными группами (—N0^, ХН2, СвН5 
и т. и.), напр. ТШ2—\ — И— \ = О. При-

СНз
меняются также производные оксидифениламина: 

___ /нн\__ / — ОН. Для получения жёлтых, 
оранжевых, оливковых и коричневых красите
лей служит преимущественно метод запекания. Так, 
при запекании мета-толуилендиамина с серой об
разуется оранжевый краситель; запекание мета-нит
ротолуола с полисульфидом натрия приводит к об
разованию жёлто-коричневого красителя.

Полученные такими способами С. к. состоят из 
сложной смеси органич. сернистых соединений; 
о их строении имеется мало данных. Однако известно, 
что сера вступает гл. обр. в орто-положение к груп
пам = ОН или — Г ”. 
моно-, ди- и полисульфидов: •у 5 — (8)п —

ОН

N112 с образованием органич. 

но

полициклич. про- 
т. п., связанным 
цепочку дисуль-

взводным тиазина, тиантрена

п

а

Сернистый краснова
то-коричневый.

<где п = 1,2 и т. д.). 
По структуре С. к. относятся к 

и 
в . 
фидными или поли
сульфидными мости
ками, как, наир., 
сернистый красно- 
в ато-коричневый.

ПрикрашенииС.к. 
их предварительно 
превращают восста
новлением серни
стым натрием или 
гидросульфитом нат
рия в лейкосоеди- 
нения, обладающие 
растворимостью и 
сродством к расти
тельному волокну. 
При окислении леи- 
косоединений обра- 

зуются С. к., к-рые прочно закрепляются на волок
не. Окраски С. к., особенно в светлых тонах, не

имеют высокой светопрочности. К числу недостатков 
С. к. относится также недостаточная прочность к 
тревию, к-рая в ряде случаев может быть повы
шена специальной обработкой.

Лит.: Ворожцов Н. Н., Основы синтеза промежуточ
ных продуктов и красителей, 3 изд., М.— Л., 1950; Хмель
ницкая И. Л., Б о н в е ч Г. 9., Сернистые красители, 
М.—Л.,Д934.

СЕРНИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ — химические соеди
нения серы с металлами, представляющие собой 
соли сероводородной кислоты. Средние соли серо
водородной кислоты (с анионом Б2-) называются сер
нистыми, или сульфидами (напр., сернистый барий 
ВаБ, сульфид серебра А£2Б и т. д.), кислые соли 
(с анионом НБ~)—кислыми сернистыми, или гидро
сульфидами [напр., кислый сернистый натрий 
КаНБ, гидросульфид кальция Са(НБ)2 и пр.]. С. м. 
могут быть получены действием сероводорода Н2Б 
или сернистого аммония (ІѴН4)2Б на водные растворы 
солей или гидроокисей соответствующих металлов. 
Безводным путём С. м. получают непосредствен
ным соединением при нагревании серы и металла, 
напр. 2п + Б = 2пБ, или восстановлением соответ
ствующих сульфатов при накаливании их с углем, 
напр. Ха2БО4-]-2С=Ха2Б-|-2СО2. Сульфиды ще
лочных металлов, аммония, кальция, стронция, 
бария хорошо растворимы в воде. Другие сульфиды 
(производные Ге2+, Мп2+, гп2+ и пр.) в воде нерас
творимы, но легко растворяются в разбавленной 
соляной кислоте; остальные (производные Си’+, 
РЬ2+, І^2+ и т. д.) нерастворимы ни в воде, ни в раз
бавленных кислотах. Нек-рые С. м., напр. сульфиды 
олова, мышьяка, сурьмы, растворяются в сернистом 
аммонии с образованием тиосолей (см.). На различ
ной растворимости С. м. основан систематич. ход 
качественного анализа катионов в аналитической 
химии (см.). Будучи солями слабой сероводородной 
кислоты, С. м. в растворе сильно гидролизованы, 
нек-рые из них выделяют сероводород уже во влаж
ном воздухе. Особенно сильно подвержены гидро
лизу сульфиды алюминия, хрома и нек-рых других 
многовалентных металлов; так, А12Б3 и Сг2Б3 не могут 
существовать в присутствии воды вследствие полного 
гидролитич. разложения; поэтому при осаждении 
А1а* и Сг3+ сернистым аммонием образуются осадки 
не сульфидов, а гидроокисей, напр.: 2А1С13+ 
+ 3(1ЧН4)2Б + 6Н2О = 6МН4С1 4- ЗН2Б + 2А1(ОН),. 
В отличие от сульфидов, большинство гидросуль
фидов в воде хорошо растворяются и известны лишь 
в растворах. Сульфиды щелочных и щёлочноземель
ных металлов бесцветны. Остальные окрашены в 
чёрный (РЬБ, СиБ, БеБ) или в другие цвета (жёлтый 
СсіБ, красный Н^Б и т. д,). Характерную окраску 
отдельных С. м. также используют в качественном 
анализе.

По отношению к нагреванию в отсутствие воздуха 
большинство С. м. весьма устойчиво; однако нек-рые 
из них отщепляют при этом серу (напр., БпБ2=БпБ+ 
+ 8). При прокаливании на воздухе С. м. превра
щаются в окислы, а иногда — в сульфаты. При очень 
высоких температурах (порядка 1200°) многие С. м. 
восстановляются углем до металла. Осаждённые из 
водного раствора С. м. могут в значительной степени 
окисляться на воздухе уже при обычной температуре. 
Легко окисляются сульфиды и в растворённом со
стоянии, поэтому они являются сильными восстано
вителями. Соединяясь с серой, С. м. образуют 
полисулъфиды (см.).

С. м. весьма распространены в природе (см. Халъ- 
кофилъные элементы). Наиболее часто встречаются 
следующие сульфиды: пирит ГеБ2, медный колчедан 
СиГеБ2, свинцовый блеск РЬБ, цинковая обманка 
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ЕнЭ и др. (см. Сульфиды природные). Многие С. м. 
находят широкое применение в технике. Так, суль
фиды цинка, свинца, меди являются основными 
промышленными источниками получения соответ
ствующих металлов. Сернистый натрий используется 
в производстве красителей, сернистый кальций — 
в кожевенном производстве, и т. д.

Лит.: II е к р а с о в Б. В., Курс оОщей химии, 11 изд., 
М., 1954.

СЕРНЙСТЫЙ АНГИДРЙД (двуокись с е- 
р ы, с е р н и с т ы й газ), йО2,— соединение серы 
с кислородом, где сера 4-валентна. При обычной тем
пературе — бесцветный газ с характерным резким 
запахом. При —10,09° сгущается в бесцветную жид
кость, затвердевающую при —72,70° в белую кри
сталлин. массу. Критик, температура 157,3°, критик, 
давление 77,95 атм. С. а. хорошо растворим в воде: 
при 0° в 1 объёме воды растворяется 79,789 объёма 
БО2, 39,974 объёма — при 20°, 18, 766 объёма — при 
40°; растворим такжевН2ЭО4, спирте и др. При раство
рении в воде БО2 даёт слабую, существующую только 
в растворе сернистую кислоту Н28О3. С водными рас
творами щелочей С. а. реагирует с образованием 
солей сернистой кислоты — сульфитов и бисульфи
тов. Жидкий С. а. растворяет многие органич. соеди
нения (спирты, альдегиды, кетоны, эфиры и др.) и 
неорганич. соли (галогениды, роданиды). Являясь 
соединением, в к-ром сера 4-валентна, С. а. вступает 
как в реакции с дальнейшим окислепиом серы, так 
и в реакции с её восстановлением. Напр., кислоро
дом (в присутствии катализаторов), высшими окис
лами азота, галогенами и рядом других окислителей 
БО2 окисляется до ЭО3 или Н28О4. Рядом восстано
вителей (Н2, ЩЭ, СО и др.) восстановляотся до эле
ментарной серы. В лаборатории С. а. получают раз
ложением кислых сульфитов сорной кислотой по ре
акции: 2КаН8О3+ П28О4 = ^28О4+2Н2О + 28О2 
или нагреванием медных стружек с крепкой сер
ной кислотой: Сіі+2Н28О4=СиЗО4+2іі2О-|-8О2. 
О промышленном получении С. а. и его перера
ботке в серную кислоту см. в статье Серная кислота. 
С. а. применяют для производства сульфитцеллю- 
лозы, для консервирования плодов и овощей, в хо
лодильном деле, в производстве моющих средств 
(сульфонаты), капролактама и др.

Выделение С. а. в производственных помещениях 
имеет место при обжиге сернистых руд (производство 
серной кислоты, меди, свинца, цинка и др.), сжига
нии серосодержащих углей (котельные, кузницы, 
литейные и др.) и многосернистой нефти, в произ
водстве бумаги, целлюлозы, сахара, при пользовании 
холодильными установками на жидком ЭО2. С. а. 
является токсической примесью в атмосферном воз
духе промышленных городов; при концентрации 
0,03—0,05 мг/л в воздухе вызывает раздражение 
глаз, горла, заболевание верхних дыхательных пу
тей. Высокие концентрации С. а. ведут к развитию 
одышки, бронхита, воспаления лёгких и др. Длитель
ное вдыхание относительно невысоких концентраций 
С. а. ведёт к развитию хронич. заболеваний дыха
тельных путей, анемии, поражению печени. Дей
ствие С. а. связано с окислением его на влажной 
поверхности слизистых оболочек в серную кислоту. 
Предельно допустимая концентрация БО2 для про
изводственных помещений 0,02 мг в 1 л воздуха. 
Профилактика отравлений — герметизация аппара
туры, вытяжные установки над мостами ныделе- 
ния газа, рационализация производственных про
цессов.

СЕРНЙСТЫЙ ВОДОРбД (сероводород), 
Н28,— простейшее соединение серы с водородом. 
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Было известно уже алхимикам; подробно изучено 
и описано шведским химиком К. ІІІееле в 1777. 
С. в.— бесцветный газ с резким запахом тухлых яиц, 
плотность по воздуху 1,1906. Легко сжижается в бес
цветную жидкость, кипящую при —60,3° и засты
вающую в бесцветные кристаллы при —82,9°. Кри- 
тич. температура 100,5°, критич. давление 89 атм. 
Хорошо растворим в воде, ещё лучше — в спир
те. В 1 объёме воды при 20° растворяется 2,58 
объёма С. в. Жидкий С. в. хорошо растворяет мно
гие органич. соединения. Зажжённый на воздухе 
С. в. горит с образованием сернистого газа 
и воды: 2Н28+ЗО2=28О2-|-2П2О, а при ограничен
ном доступе воздуха — серы и воды: 2Н28-|-О2 = 
-28-1-211,0, Последней реакцией пользуются для 

промышленного получения серы (см.) из С. в. При 
растворении в воде С. в. медленно окисляется ки
слородом воздуха до серы; поэтому сероводород
ная вода при хранении мутнеет. С. в. действует 
на большинство металлов (особенно легко при по
вышенной температуре или в присутствии влаги), 
образуя соответствующие сульфиды (см. Сернистые 
металлы). С. в.— сильный восстановитель; в при
сутствии воды превращает иод в йодистый водород, 
на чём основано количественное определение С. в. 
методом иодометрии. Сильные окислители (азотная 
кислота, хлор) окисляют С. в. до сорной кислоты. 
В водном растворе С. в. является слабой кислотой. 
Сероводородная кислота образует кислые соли — 
гидросульфиды Л1оН8 (Ме — одновалентный металл), 
обычно хорошо растворимые в воде, и средние 
соли — сульфиды Ме28, большая часть к-рых в воде 
трудно растворима или практически нерастворима. 
На различной растворимости сернистых соединений 
металлов основано использование С. в. для система
тического качественного анализа катионов (см. Ана
литическая химия).

В природе С. в. встречается в вулканич. газах, 
в сернистых минеральных источниках (напр., Ма- 
цоста). Содержится в газах канализационной сети, 
в сточных водах и газах нек-рых производств, об
разуется при гниении органич. остатков за счёт 
разложения белковых веществ. С. в. образуется при 
200°—400° из серы и водорода: Нг-|-8:£Н2І8; однако 
реакция эта обратима и выше 350° сдвинута в сто
рону разложения ЩБ. Обычно С. в. получают 
действием разбавленных кислот на сернистые ме
таллы, чаще всего на сульфид железа: Ее8+2НС1 = 
= ГеС12Ч-Н28, а также нагреванием смеси серы 
с парафином и другими способами. С. в. приме
няется в аналитич. химии, в органич. синтезе для 
получения тиосоединений (см.) и пр. Кроме С. в., 
известны другие водородистые соединения серы 
(см. Многосернистые водороды).

С. в.— яд, сильно действующий на нервную си
стему. В основе действия С. в. лежит реакция его 
с железом дыхательного фермента и развитие ткане
вого кислородного голодания (см. Аноксия). С. в. 
обладает также выраженным раздражающим дей
ствием. При больших концентрациях (1 мг/л и выше) 
отравление развивается мгновенно, проявляется 
в судорогах и потере сознания; смерть наступает 
от паралича дыхательного центра (апоплектическая 
форма). При меньших концентрациях развивается 
судорожно-коматозная форма, сопровождающаяся 
двигательным возбуждением, часто потерей сознания 
и воспалительными изменениями в дыхательных 
путях, иногда отёком лёгких. В малых концентра
циях С. в. действует раздражающим образом, вызы
вая конъюнктивиты, бронхиты и др. Предельно до
пустимая концентрацияС.в.в воздухе производствен-
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ных помещений — 0,01 мг в 1 л воздуха, согласно 
нормам строительного проектирования (Н 101—54), 
в атмосферном воздухе населённых мест — 0,05 мг 
в 1 л«3 воздуха.

Лит.: Некрасов Б. В., Курс общей химии, 11 изд., 
М., 1954; Химические вредные вещества в промышленности, 
ч. 2, под общей ред. Н. В. Лазарева, Л.— М., 1951.

СЕРНИСТЫЙ ГАЗ — то же, что сернистый ангид
рид (см.).

СЕРНИСТЫЙ НАТРИИ, Na2S, — натриевая соль 
сероводородной кислоты. Чистый С. н.—кристаллин, 
порошок белого цвета с плотностью 1,856 г/с.«3 (при 
14°), (°пл. безводного С.н. 1180°. Технич. С. н. окрашен 
в различные оттенки коричневого цвета; хорошо рас
творим в воде (в 100 г растворяется соответственно 
13,6 г Na2S при 10° и 57,3 г при 90°). Образует кри
сталлогидрат состава Na2S-9H2O, к-рый при 50° пре
вращается в Na2S-5,5H,O. С. н. получают при 
1000°—1200° восстановлением сернокислого натрия 
углем в специальных печах: Na2SO1+2C=Na!,S+ 
+2СО2. Полученный таким образом плав, содер
жащий, кроме Na2S, также и примеси, охлаждают 
и выщелачивают водой. Концентрированный щёлок 
после отделения взвешенных частиц декантируют 
и упаривают при 175°—180°. Готовый щёлок раз
ливают в стальные барабаны, где он затвердевает. 
Если вести восстановление Na2SO4 водородом или 
окисью углерода, то можно сразу получить готовый 
продукт; операции выщелачивания и упаривания 
отпадают. С. н. применяется в производстве кра
сителей, в кожевенном производстве, во флота
ционных процессах, а также для получения поли
сульфидов, тиосернокислого натрия и других про
дуктов.

Лит.: Лозин М. Е., Технология минеральных солей, 
Л.— М., 1949.

СЕРНОБЫКИ — род парнокопытных животных 
подсемейства лошадиных антилоп, то же, что 
ориксы (см.).

СЕРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА, H2S2O3>— то же, 
что тиосерная кислота (см.).

СЕРНОВАТИСТОКЙСЛЫЙ НАТРИЙ, Na2S2O3,— 
то же, что тиосульфат. натрия (см.).

СЕРНОВОДСК —■ бальнеологический курорт в 
Сунженском районе Грозненской обл. РСФСР. Рас
положен в 1 км от ст. Серноводск на линии Беслан — 
Гудермес, на юж. склоне Сунженского хребта. Для 
ванн используются минеральные источники «Серный» 
(термальный, +67°), «Солёный» (термальный, +43°) 
и др. Внутрь применяется вода «Содового» источника 
гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-натриевого ти
па с минерализацией 3,4 г/л. Применяется также 
и грязелечение. Сезон круглый год. Имеются 2 са
натория. Показано лечение больных с заболевания
ми нервной системы, органов опоры и движения, 
гинекологическими и некоторыми кожными болез
нями.

СЕРНОЕ МОЛОКО — водная суспензия серы. 
С. м. применяется в медицине при кожных заболева
ниях. Для приготовления С. м. к раствору полисуль- 
фидов кальция, полученному продолжительным ки
пячением серного цвета с известковым молоком, до
бавляют соляную кислоту; образующийся много
сернистый водород H2Sn тотчас же распадается на 
сероводород H2S и мелкодисперсную серу, имею
щую белый цвет. Таким образом, С. м. представ
ляет собой суспензию серы в разбавленном водном 
растворе хлористого кальция. Аналогичные сус
пензии серы получаются также при действии кислот 
на водные растворы полисульфидов других метал
лов (напр., калия и натрия).

CfiPHO-ИЗВЕСТКОВЫЙ ОТВАР — прозрачная 
вишнёво-красная жидкость, получаемая при кипя
чении смеси из молотой серы или серного цвета 
(2 части), негашёной извести (1 часть) и воды 
(17 частей). С.-и. о., разбавленный водой, приме
няется для борьбы с сельскохозяйственными вре
дителями и болезнями. См. Известково-серный от
вар (ИСО).

СЕРНОКИСЛОТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
отрасль химической промышленности, производя
щая серную кислоту. Значение С. п. определяется 
тем, что серная кислота применяется в различ
ных отраслях химич. пром-сти, в цветной металлур
гии, машиностроении, в нефтеперерабатывающей 
пром-сти, промышленности органич. синтеза, в произ
водстве взрывчатых веществ, в лёгкой и пищевой 
пром-сти, в с. х-ве. Самым крупным потребителем 
серной кислоты является производство минераль
ных удобрений. Как отрасль промышленности С. п. 
была создана в начале 19 в. в ряде стран (см. Серная 
кислота).

В России еще в начале 19 в. серную кислоту по
лучали из глинистых сланцев. Первый камер
ный завод был построен в 1805. Строительство ряда 
сернокислотных заводов началось с 90-х гг. 19 в., 
после того как по настоянию Д. И. Менделеева были 
введены покровительственные тарифы на продук
цию основной химической пром-сти. Уровень про
изводства серной кислоты в России был очень низ
кий (в 1913 примерно 165 тыс. т). По объёму про
изводства Россия занимала 13-е место в мире. 
Основным сырьём являлся импортный серный кол
чедан (из Норвегии и Испании). Несмотря на не
значительный объём производства, техника С. п. 
находилась на достаточном для того времени уровне. 
Перед первой мировой войной в России имелись ка
мерные установки и выпарные аппараты лучших 
систем.

В Советском Союзе в годы довоенных пятиле
ток С. п. была превращена в крупную отрасль 
химич. пром-сти. Расширены и реконструированы 
старые и построены новые сернокислотные заводы. 
Уже в 1933 выработка серной кислоты достигла 
570 тыс. т, к концу второй пятилетки (1937) СССР 
по производству серной кислоты вышел на 4-е место 
в мире. Во время Великой Отечественной войны 
1941—45 ряд сернокислотных заводов был разру
шен немецко-фашистскими оккупантами, тем не 
менее С. п. вост, районов, широко используя мето
ды интенсификации производства на действующих 
заводах, обеспечила своей продукцией потребности 
обороны страны. После войны сернокислотные за
воды были восстановлены на новой технич. основе; 
развернулось строительство новых предприятий. 
К началу пятой пятилетки (1951—55) в С. п. был 
уже значительно превзойдён довоенный (1940) уро
вень производства и СССР занял 1-е место в Европе 
и 2-е в мире (после США).

В СССР значительно расширена сырьевая база 
С. п. Уже в 1927 был прекращён импорт колчедана. 
Рост сырьевой базы С. п. происходил параллельно 
с развитием цветной металлургии, особенно меде
плавильной пром-сти (широкое внедрение метода 
флотации сульфидных руд, при к-ром в качестве 
отхода получается пирит — флотационный кол
чедан). В результате освоения медеплавильной 
пром-стью одновременного получения меди и серы 
ряд сернокислотных заводов получает в качестве 
сырья и серу. Строятся сернокислотные заводы, 
использующие в качестве сырья сероводород, полу
чаемый при очистке коксовых газов. Освоено ча-
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стичное использование углистого колчедана для 
получения серной кислоты.

Развивается техника производства на пред
приятиях С. п. Интенсивность механич. печей по
вышена к 1954 по сравнению с 1937 более чем в 
2 раза; создан и внедрен новый тип печей — для 
обжига колчедана во взвешенном состоянии, печей 
для сжигания серы; осваиваются высокоинтенсив
ные печи с обжигом колчедана в полувзвешеппом 
слое; применяются механич. и гидравлич. ме
тоды удаления огарка от печей, освоен котёл —• 
утилизатор тепла обжиговых газов, аппараты для 
очистки газов от пыли и тумана (электрофильтры). 
Интенсивность башенных систем повышена по срав
нению с 1937 в 10 раз. Освоено получение продук
ции башенных систем в виде купоросного масла. 
Контактные заводы работают па высококачественной 
ванадиевой контактной массе. Разработаны и 
освоены новые конструкции контактных аппаратов. 
Производительность контактных аппаратов воз
росла в несколько раз но сравнению с 1937. Разра
ботан и освоен контактный процесс на влажных 
газах, получаемых при сжигании сероводорода. 
Разработан процесс расщепления отбросных за
грязнённых кислот для получения сернистого газа. 
Разработан процесс получения серной кислоты и 
цемента из гипса и фосфогипса, процесс извлечения 
сернистого ангидрида из топочных газов и т. д.

Директивами XIX съезда КПСС (1952) по пятому 
пятилетнему плану СССР было предусмотрено уве
личение производственных мощностей предприятий 
С. п. Намеченные Сентябрьским пленумом ЦК 
КПСС (1953) масштабы развития производства удоб
рений для сельского хозяйства определили необ
ходимость значительного развития производства 
серпой кислоты.

С. п. развита в странах народной демократии. 
В Польше, напр., шестилетним планом (1950—55) 
намечается в 1955 выпустить 540 тыс. т серной ки
слоты. В Румынии пятилетний план (1951—55) 
предусматривает выпуск 143 тыс. т серной килоты 
в 1955. В Чехословакии производство серной кис
лоты увеличилось в 1953 на 45% по сравнению с 
1948. В Болгарии вторым пятилетним планом 
(1953—57) намечен рост производства серной кис
лоты в 1957 примерно на 92% по сравнению с 
1952. В Германской Демократической Республике 
пятилетним планом (1951—55) намечено в 1955 
выпустить 450 тыс. т серной кислоты (193% по 
отношению к 1950).

Среди капиталистич. стран главными производи
телями серной кислоты являются США, Англия, 
Франция, Италия, Япония, Западная Германия 
и Канада.
Производство серной кислоты в отдель
ных капиталистических странах (в тыс. т, 

100%-ной).

Страны 1937 1952 1953 1954

США................... 4 482 12 073 12 864 12 701
Франция............. 1 232* 1 191 1 176 1 368
Англия ............. 1 068 1 ЬЗО 1 905 2 075
Италия ................ 1 026 1 450 1 Ь80 1 820
Зап. Германия . . 2 050** 1 740 1 880 2 0 4 9
Канада................ 256 74 1 74 4 нет св.
Япония ............. 2 208 2 506 2 686 3 044

» 1938. »* Вся Германия.

В капиталистич. странах отмечается тенденция 
увеличения удельного веса контактной кислоты в 
общей продукции и роста среднего размера серно

кислотных заводов при новом строительстве, хотя 
продолжает еще оставаться большое число мелких 
предприятий.

Лит. см. при статье Серная кислота.
СЕРНОКЙСЛЫЙ АММОНИЙ (сульфат ам

мония), (NH4)2SO4,— аммониевая соль серной 
кислоты (см. Аммоний сернокислый). Основное при
менение имеет в качестве азотного удобрения. Со
держит от 20,5 до 21,2% азота, мало гигроскопичен 
(не более 2% влаги), при хранении мало слёжи
вается. Растениями ион аммония поглощается более 
интенсивно, чем ион серной кислоты, вследствие 
чего С. а.— типичное физиологически-кислос удо
брение. Па почвах, не насыщенных основаниями 
и слабобуферных (напр., подзолистых), систематич. 
применение С. а. может привести к значительному 
повышению кислотности почвы и угнетению расте
ний. На таких почвах С. а. используют в смеси с 
известью (1,3 ц на 1 ц удобрения; смешивают непо
средственно перед внесением в почву). Нормы при
менения удобрений (по количеству содержащегося 
азота, в кг/га): при внесении под вспашку 30—60, 
для подкормки поверхностно или в междурядья 
20—30. Эффективность С. а. примерно такая же, 
как и при внесении равных количеств азота в виде 
аммиачной селитры.

Лит.: Прянишников Д. Н., Азот в жизни расте
ний и в земледелии СССР, в его кн.: Избранные соч., т. 2, 
М., 1953; Щерба С. В., Эффективность минеральных удоб
рений на подзолистых почвах, М.— Л., 1953.

СЕРНОКЙСЛЫЙ БАРИЙ (сульфат б а- 
р и я), BaSO4, — средняя сернокислая соль бария; 
бесцветные кристаллы, плотность 4,5 г/см5, г°Пл.1580°; 
в воде практически нерастворим. Встречается в при
роде в виде минерала барита (см.). Может быть 
получен, напр., взаимодействием ВаС12 и Na2SO4, 
находящихся в водных растворах. Реакцией обра
зования BaSO4 пользуются в аналитич. химии для 
качественного и количественного определения ионов 
Ва и SO4. Применяют для получения минеральной 
краски литопона (см.), в производстве резины, 
клеёнки, линолеума, бумаги и т. п. в качестве на
полнителя, при бурении нефтяных скважин в ка
честве утяжелителя, в медицине при рентгеновском 
просвечивании желудка и кишечника.

СЕРНОКЙСЛЫЙ НАТРИЙ (сульфат 
натрия), Na2SO4, — средняя натриевая соль 
серпой кислоты; бесцветные кристаллы, плотность 
2,68 г/см3, Гпл. 888°. Из водных растворов на 
холоду кристаллизуется десятиводный гидрат 
Na2SO4-10H2O — т. н. глауберова соль (см.), в виде 
бесцветных моноклинич. призм, плавящихся при 
32,4° с потерей кристаллизационной воды. Раство
римость С. п. в воде достигает максимума ок. 32,4° 
и составляет 33,2 г в 100 г раствора. Технически 
С. н. получают в качестве побочного продукта при 
производстве соляной кислоты из поваренной соли 
и серной кислоты: 2NaCl-|-H2SO4=2HCl+Np2SO4. 
Большое количество С. н. добывают из мираби
лита (см.), к-рым особенно богат залив Кара-Бо
газ-Гол (см.). С. н. применяют в стекольной, бумаж
ной, мыловаренной, кожевенной и других отраслях 
промышленности, а также для приготовления ряда 
химия. продуктов — ультрамарина, сернистого 
натрия, соды (см.) и др. Глауберова соль находит 
применение в медицине как слабительное.

Лит.: П о з и п М. Е., Технология минеральных солей, 
Л.— М.,1949; Вольфкович С. И., Егоров А. П., 
Эпштейн Д. А., Общая химическая технология,т. 1, 
М,— Л., 1952.

СЁРНО-СОЛОВЬЁВИЧ, Николай Александрович 
(1834—66) — русский революционер-демократ. Ро
дился в Петербурге в чиновничье-дворянской семье.
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С 1853 по 1860 находился на государственной служ
бе. В конце 1859 под влиянием усиливавшейся клас
совой борьбы крестьянства и идей Н. Г. Чернышев
ского, Н. А. Добролюбова, А. Й. Герцена, Н. П.Ога
рёва произошёл перелом в идейном развитии С.-С. 
Он преодолел колебания между либерализмом и 

демократизмом и решитель
но стал на революционно- 
демократические позиции. 
В начале 1860 С.-С. ушёл 
в отставку и уехал за гра
ницу, где встречался с Гер
ценом и Огарёвым; сотруд
ничал в «Современнике». 
Возвратившись летом 1861 
на родину, он развивал ак
тивную общественно-про
светительную и организа
торскую деятельность. При 
его активном участии в 
1862 в Петербурге возник
ло тайное революционное 
» (см.). 7 июля 1862 С.-С.

(одновременно с Чернышевским) был арестован и 
заключён в Алексеевский равелин Петропавловской 
крепости. После совершения обряда «гражданской 
казни» на Мытнинской площади в Петербурге (2 июня 
1865) он был отправлен в сибирскую ссылку. Умер в 
Иркутске.

Лит.: Романенко В. И., Мировоззрение Н. А. 
Серно-Соловьевича, 1954.

СЕРНУР — село, центр Сернурского района Ма
рийской АССР. Расположено в 89 км к С.-В. от 
г. Йошкар-Ола. Узел шоссейных дорог. В С.— пред
приятия местной пром-сти, маслодельный завод, 
инкубаторно-птицеводческая станция. Средняя и 
семилетняя школы, с.-х. школа, Дом культуры, Дом 
пионеров, 2 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых (рожь, пшеница, овёс) и технических 
(лён, конопля) культур; молочно-мясное животно
водство, МТС. 5 сельских электростанций. Имеют
ся льнообрабатывающий и крахмало-паточный за
воды, межрайонная мастерская капитального ре
монта.

СЕРНЫЕ РУДЫ — руды, содержащие самород
ную серу, природные сернистые соединения железа, 
меди и других металлов (сульфиды) и сернокислые 
соединения, используемые для извлечения элемен
тарной серы. В промышленности исходным продук
том для получения серы являются гл. обр. самород
ные С. р. и в значительно меньшей степени указан
ные выше её природные соединения. См. Сера са
мородная.

СЕРНЫЙ АНГИДРЙД (трёхокись серы), 
ЭОз,— соединение серы с кислородом, в к-ром сера 
6-валентна. При 44,7° газообразный С. а. сжижается 
в бесцветную прозрачную жидкость; в этом состоя
нии ЭОз принято называть я-формой. Эта форма 
устойчива лишь при температуре выше 25°, при 25° 
и ниже она переходит в ^-форму, выделяющуюся из 
жидкости в виде белых тонких нитей, по виду на
поминающих волокна асбеста. Обратно (і-форма мо
жет быть превращена в а-форму только через газо
образное состояние. Твёрдый С. а. существует в 
видоизменениях я, р, ? и 3 с і°Пл. 16,8°, 31,5°, 62,5° 
и 95°. Отдельные видоизменения отличаются раз
личной степенью полимеризации 8О3 (3-32Оа, 7-83О9) 
и формой кристаллов. Критич. температура 218,3°, 
критич. давление 83,8 атм. С. а. смешивается с 
водой во всех отношениях, образуя несколько гид
ратов (см. Серная кислота). Получают С. а. контакт

ным окислением ЭОз; он является промежуточным 
продуктом в производстве серной кислоты. В связи 
со способностью давать с парами воды устойчивый 
туман С. а. применяется как компонент дымообра
зующих смесей (растворы ЭОз в хлорсульфоно
вой кислоте и др.); применяется также для полу
чения хлорсульфоновой и фторсульфоновой ки
слот и др.

СЁРНЫЙ ЗАВОД — посёлок городского типа 
в Ашхабадском районе Ашхабадской обл. Турк
менской ССР. Расположен в пустыне Каракум, 
в 246 км к С. от Ашхабада, с к-рым имеет автомо
бильное и авиационное сообщение. Добыча серы. 
Флотационно-обогатительная фабрика. Семилетняя 
школа, библиотека, клуб.

СЕРНЫЙ КАРТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ — 
американо-итальянская монополия, господствовав
шая перед второй мировой войной на мировом рынке 
серы. Монополизации рынка серы содействовала 
высокая концентрация её добычи, к-рая сосредото
чена гл. обр. в США и Италии в руках нескольких 
компаний. В 19 в. основным поставщиком серы 
на мировой рынок была Италия, где уже в 1838 
была создана монопольная компания по производ
ству и торговле серой. В начале 20 в. с итал. серой 
на мировом рынке стала конкурировать сера, экспор
тировавшаяся из США. Первое итало-американское 
картельное соглашение по сере, заключённое в начале 
1908, действовало до 1913. В 1923 было заключено 
новое картельное соглашение, предусматривавшее 
раздел рынков сбыта. Его участниками были итал. 
картель по сере и американский экспортный кар
тель «Корпорация по экспорту серы», объединявшая 
две компании США «Фрипорт сулфур К0» и «Тексас 
галф сулфур К0», к-рые сосредоточили в своих ру
ках 94% всей продукции серы в США. В 1932 под 
влиянием мирового экономия, кризиса С. к. м. рас
пался; в 1934 он был восстановлен и действовал до 
июня 1940. От Италии в него вошла полуправитель
ственная синдикатская организация «Контора по 
продаже итальянской серы», созданная в 1933 для 
сбыта всей добываемой в Италии серы. По новому 
соглашению экспорт до 480 тыс. т делился поровну 
между итальянцами и американцами, свыше этого 
количества амер, квота повышалась; Италия и её 
колонии являлись монопольной зоной итал. син
диката, Сев. Америка и островные владения США — 
сферой исключительного господства «Корпорации по 
экспорту серы». Американо-итал. соглашение было в 
1936 дополнено соглашением амер. «Корпорации 
по экспорту серы» с норвежской компанией «Оркла 
грубе», владевшей патентом на дешёвую добычу 
серы из пиритов. По этому соглашению «Оркла 
грубе» получила определённую экспортную квоту 
и право реализации серы на рынках Скандинавии и 
Финляндии. В 30-х гг. из общей продукции серы в 
капиталистич. странах 82% приходилось на долю 
США и 14% на долю Италии. Это позволило С. к. м. 
подчинить своему контролю мировой капиталистич. 
рынок серы. С. к. м. давал амер, компаниям возмож
ность не только получать высокие цены на внешних 
рынках, но и удерживать на внутреннем рынке США 
монопольно высокие цены, обеспечивающие им 
огромные прибыли. Так, при средней себестоимости 
за период 1929—37 ок. 6 долл, за 1 т серы продажные 
цены составляли 18 долл, на месте добычи и дости
гали 24 долл, при экспорте. После второй мировой 
войны 1939—45 доля США в производстве серы капи
талистич. стран возросла до 93%, а доля Италии 
уменьшилась до 4%. В связи с таким изменением в 
соотношении сил позиции серного картеля США 
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после войны ещё больше усилились на мировом ка
питалиста. рынке серы.

СЕРНЫЙ КОЛЧЕДАН (железный кол
чедан) — минерал. См. Пирит.

СЁРНЫЙ ЦВЕТ — сера в виде мельчайших 
кристалликов; получается при выплавке серы в 
результате охлаждения её паров па поверхности 
стен камеры. Применяется в с. х-ве для опыливания 
при борьбе с клещом на хлопчатнике, огурцах, в 
садах и с мучнистой росой на винограде, хмеле 
и других растениях. С. ц. используется также в иа- 
вестково-серном отваре (ИСО) (см.), употребляемом 
для опрыскивания. Иногда С. ц. применяется для 
обеззараживания закрытых помещений,теплиц, оран
жерей и др., для чего его сжигают в пустых помеще
ниях, превращаясь сернистый ангидрид (см.).

СЁРНЬІЙ ЭФИР, СгЩОСгНз,— старое технич. 
название этилового эфира (см.).

СЕРОБАКТЕРИИ — бактерии, окисляющие се
роводород, серу или нек-рые её соединения (тио
сульфат и др.) до серной кислоты и использующие 
освобождающуюся при этом энергию для ассимиля
ции углерода из углекислоты или же из карбонатов. 
С. не представляют собой единой систематич. группы, 
т. к. к ним относятся бактерии, имеющие различную 
морфологию и цикл развития. Выделить С. в обо
собленную физиология, группу позволяет сходство 
их обмена веществ. С. делят на бесцветные (не обра
зующие пигмента) и пурпурные (см. Пурпурные 
бактерии). К бесцветным относятся нитчатые серо
бактерии Беггиатоа (Beggiatoa), тиотрикс (ТЬіо- 
thrix) и др. К пурпурным С. (Thiorhodaceae) отно
сятся весьма разнообразные по своей морфологии 
бактерии: извитые формы (спириллы), кокки и па
лочки. Типичными представителями их являются: 
Chroniatium Okenii, крупные, удлинённо-овальные 
клетки к-рого имеют пучок жгутиков на конце клет
ки, и Thiospirillum Winogradski. Клетки пурпур
ных С. содержат пигмент; вода или жидкая пита
тельная среда, в к-рой они развиваются, приобре
тает красную или красно-фиолетовую окраску. К С. 
относятся также и тионовокислые бактерии, пред
ставляющие собой неспороносные палочки, окисляю
щие тиосоединения без накопления капельножид
кой серы в своих клетках.

Для получения накопительных культур С. произ
водят посев ила или воды из солёных или пресных 
водоёмов в жидкие питательные среды, содержащие 
органич. вещества, разлагающиеся с выделением 
сероводорода. Физиология С. была впервые (1887) 
изучена выдающимся русским микробиологом 
С. Н. Виноградским. Он высказал предположение, 
что энергия, освобождающаяся при окислении серы 
или её соединений, используется С. для усвоения 
углекислоты. Это явление, носящее название хемо
синтеза (см.), позволило С. Н. Виноградскому в 
дальнейшем объединить бактерии, окисляющие 
неорганич. соединения (аммиак, закисные соли же
леза, серу и т. д.) в группу аноргоксидантов. По
следние способны ассимилировать углерод газооб
разной углекислоты или карбопатов. Процесс окис
ления сероводорода С. осуществляется в две фазы. 
Вначале он окисляется до серы, к-рая откладывается 
внутри клеток бактерий в виде большого числа по
лужидких капель, хорошо видимых при наблюдении 
клеток в микроскопе (в отдельных случаях до 95% 
веса нитей бесцветной С. Beggiatoa составляет ка
пельножидкая сера). При определённых условиях 
развития, напр. при недостатке сероводорода, 
включения серы в клетках исчезают, т. к. она окис
ляется дальше, вплоть до образования серной кис

лоты. Среди С. имеются как облигатно-автотрофные 
(хемосинтезирующие) бактерии, так и факульта
тивно-автотрофные формы, способные усваивать 
углерод из углекислоты и из готовых органич. со
единений (см. Автотрофные организмы). Пурпурные 
С. обладают способностью к фотосинтезу, но, в 
отличие от высших растений, донатором водорода 
у них служит не вода, а сероводород.

С. обитают в воде и грунте морей и океанов, 
а также пресных водоёмов (пруды, озёра, реки) 
и в воде серных источников. Иногда количество 
пурпурных С. бывает настолько значительным, что 
вода или ил приобретает красный оттенок. Тионо
вокислые С. встречаются не только в водоёмах, но и 
в почве. С. играют большую роль в круговороте серы 
в природе. Белок, в состав к-рого входят амино
кислоты, содержащие серу, разлагается гнилостными 
бактериями с выделением сероводорода. Значитель
ное количество сероводорода появляется также в 
солёных водоёмах в результате восстановлепия суль
фатов десульфофицирующими бактериями. Благо
даря деятельности С. происходит окисление серо
водорода до серной кислоты, превращающейся да
лее в сульфаты, способные служить источником 
серы для растений, обитающих в водоёмах (фито
планктон, см.).

СЕРбВ, Александр Николаевич [11(23) янв. 
1820 — 20 янв. (1 февр.) 1871]—выдающийся рус
ский композитор, музыковед, музыкальный кри-

А. И. Серов. С гравюры В. А. Боброва. 1876.

тик. Родился в Петербурге в семье государственного 
служащего. В 1835 — 40 учился в Училище пра
воведения, одновременно уделял много внимания 
музыке (игра на фортепиано и на виолончели, изу
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чение классической музыкальной литературы). 
В эти годы возникает тесная, длившаяся много лет 
дружба Серова с В. В. Стасовым (см.), к-рая сыграла 
большую роль в художественном развитии С. После 
окончания училища С. поступил на службу в Ми
нистерство юстиции. В 1845—48 он жил в Симфе
рополе, затем в Пскове, в 1849—50 — снова в Симфе
рополе. Всё это время С. усиленно занимался само
образованием, изучал философию, художественную 
литературу, музыку, изобразительные искусства. 
К середине 40-х гг. относятся его первые компози
торские опыты (неоконченная опера «Мельничиха 
из Марли», 1845, и др.). С 1851 С. начал системати
чески выступать в печати в качестве музыкального 
критика. Особенно интенсивный характер его му- 
зыкально-критич. деятельность приобрела во 2-й 
половине 50-х гг., когда им был опубликован ряд 
значительных статей в защиту русской музыкаль
ной школы (о М. И. Глинке, А. С. Даргомыжском, 
М. А. Балакиреве). В 1849—53 С. работал над оперой 
«Майская ночь» по повести Н. В. Гоголя, но остал
ся недоволен своей работой и уничтожил почти 
законченную партитуру. С начала 50-х гг. С. стано
вится постоянным участником музыкальных вече
ров у М. И. Глинки, с к-рым он познакомился еще 
в 1842. Близость к великому основоположнику рус
ской классической музыкальной школы имела важ
нейшее значение для формирования эстетических 
и творческих принципов С. Яркая зарисовка арти- 
стич. облика Глинки дана С. в «Воспоминаниях о 
Михаиле Ивановиче Глинке» («Искусства», 1860, 
№ 1—5).

В 1856—57 С. сблизился с нек-рыми из молодых 
композиторов, вошедших затем в состав творческого 
объединения, известного под названием «Могучая 
кучка». Во время заграничных поездок 1858 и 1859 
он лично познакомился с Ф. Листом и Г. Берлиозом, 
впервые услышал со сцены оперы Р. Вагнера. 
С этого времени С. становится горячим приверженцем 
и пропагандистом творчества и музыкально-драма- 
тич. принципов Вагнера. В 1862 С. закончил оперу 
«Юдифь» (в составлении либретто участвовали 
Д. И. Лобанов, К. И. Званцов и А. И. Майков), 
к-рая была поставлена в мае 1863 на сцене Мариин
ского театра в Петербурге. В том же театре в 1865 
была поставлена следующая опера С.— «Рогнеда» 
(либретто Д. В. Аверкиева) на сюжет из русской 
истории. Историческая и народнобытовая тематика 
лежит также в основе последующих творческих за
мыслов С. В 1865 и 1866 он предполагал написать 
балет «Ночь перед Рождеством», а потом оперу «Та
рас Бульба» (по Н. В. Гоголю), к-рые не были, одна
ко, завершены. Эскизы этих произведений послу
жили материалом для оркестровых пьес: «Греча- 
ники», «Гопак» (из «Ночи перед Рождеством») и 
«Пляска запорожцев» (музыкальная картина ко 
2-й главе повести «Тарас Бульба»), С неослабевающей 
энергией С. продолжал вести музыкально-критич. 
деятельность. В 60-х гг. им были написаны многие 
выдающиеся работы (о Глинке, Бетховене, о русской 
и украинской народной песне и т. д.). В 1867 С. пред
принял совместно со своей женой В. С. Серовой 
(см.) издание критич. журнала «Музыка и театр» 
(см.). Большое значение имели публичные лекции 
С. по истории и теории музыки, отличавшиеся глу
биной, оригинальностью содержания и блестящей, 
увлекательной формой. В 1867 С. начал работать 
над оперой «Вражья сила» по пьесе А. Н. Остров
ского «Не так живи, как хочется». В создании либ
ретто вместе с композитором принимал участие сам 
драматург, но затем, вследствие возникших между 

ними разногласий, Островский отошёл от этой 
работы. С. не успел закончить «Вражью силу». 
Последнее, 5-е, действие было дописано после его 
смерти В. С. Серовой; Н. Ф. Соловьёв по завещанию 
С. инструментовал 5-е действие и нек-рые эпизоды 
1-го действия.

С.— один из крупнейших представителей рус
ской классической музыкальной критики 19 в. 
В своей литературно-музыкальной деятельности он 
соединял боевую публицистичность с высоким ма
стерством эстетич. анализа и научной обоснован
ностью суждений. Его художественные взгляды 
и методы критич. деятельности сложились под влия
нием передовой русской литературной критики и, 
в первую очередь, В. Г. Белинского. Он реши
тельно боролся против дилетантской поверхност
ности и произвольности суждений в критике, стре
мился исходить при оценке музыкальных явлений 
из определённых, твёрдо установленных эстетич. 
критериев, отстаивал принцип историзма. Основным 
эстетич. требованием С. была правдивость художе
ственного воплощения. В искусстве, по его словам, 
«одной красоты мало; надо, чтобы она была кстати, 
чтоб при красоте была и правда». Отстаивая реали- 
стич. взгляд на музыку, как на «искусство вырази
тельности», С. резко полемизировал с австр. форма
листом-музыковедом Э. Гансликом, отрицавшим 
способность музыки воплощать определённое образ
но-эмоциональное содержание.

«Стремление к правде в выражении» С. считал 
одной из основных, определяющих черт русской 
музыкальной школы. Он утверждал, что «музыка 
так же, как всякий другой человеческий язык, 
должна быть неразлучна с народом, с почвой этого 
народа, с его историческим развитием», и видел за
лог великого, блестящего будущего русской музыки 
в её народности и тесной, неразрывной связи с 
основами национальной жизни. ~

Крупнейшей заслугой С. является неустанная 
пропаганда творчества Глинки, критич. анализу 
к-рого он посвятил ряд работ, блестяще напи
санных и обладающих высокой научной цен
ностью («Опыт технической критики над музыкой 
М. И. Глинки», 1859, «„Жизнь за царя“ и „Руслан и 
Людмила“», 1860, и др.). В этих работах он обосно
вывал значение Глинки как создателя русской на
циональной музыкальной школы, высказывал глу
бокие и меткие замечания о стиле его музыки. Од
нако в оценке одного из величайших произведений 
Глинки, оперы «Руслан и Людмила», С. допустил 
ошибки, не поняв своеобразия её эпич. драматур
гии (статья «„Руслан“ и русланисты», 1867). С. дал 
тонкий и проницательный разбор оперы А. С. Дар
гомыжского «Русалка», горячо поддержал первые 
творческие выступления М. А. Балакирева. С. при
надлежат ценные исследования о народной песне 
(«Музыка южно-русских песен», 1861, «Русская на
родная песня как предмет науки», 1870), о зарубеж
ной музыкальной классике (статьи: «Моцартов Дон 
Жуан и его панегиристы», 1853, «Тематизм (Тйе- 
гпаіівшев) увертюры к опере „Леонора“. Этюд о 
Бетховене», 1861, «Девятая симфония Бетховена, ее 
склад и смысл», 1868, и др.).

Музыкально-критич. деятельность С. была про
никнута просветительскими тенденциями. Своими 
статьями он стремился воспитывать вкус публики, 
прививать верное понимание музыки, как явления 
культурной жизни, популяризировать лучшие её 
образцы.

Взгляды С. не были свободны от противоречий. 
У него проявлялись отдельные черты идеализма 
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в понимании музыки как «языка чувств». С. иногда 
недооценивал значевие народного и национального 
элемента в музыке. Это привело его к непониманию 
новых прогрессивных явлений в русской музыке 
60-х гг. 19 в., поставило во враждебные отношения с 
«Могучей кучкой».

Творчество С. неровно и противоречиво в худо
жественном отношении. Но оно содержит ценные 
новые идеи и достижения, способствовавшие обога
щению русского реалистического оперного искус
ства. Сильными сторонами С. как композитора были: 
хорошее знание законов музыкальной драматургии, 
умение сочетать музыку со сценич. действием, яркое 
колористич. мастерство. Однако стиль его музыки 
отличается нек-рой пестротой и эклектичностью. 
Первая опера С. «Юдифь» (на сюжет библейской 
легенды) характеризуется возвышенным,героическим 
пафосом, цельностью образов, монументальной 
широтой хоровых народных сцен. Вместе с тем в 
музыке оперы много условного; реалистические на
циональные характеристики нередко подменяются 
искусственной стилизацией. Недостатки оперного 
стиля С. особенно заметны в «Рогнеде», где компо
зитору не удалось достигнуть правдивой обрисовки 
образов русского национального прошлого. Это 
послужило поводом для резко отрицательных оце
нок этой оперы передовой музыкальной критикой 
(В. В. Стасов, Ц. А. Кюи), отмечавшей, однако, от
дельные удачные номера (хор в гриднице князя, 
охотничья песня и др.). Наиболее значительную роль 
в развитии русского оперного искусства сыграла 
«Вражья сила», в к-рой композитор стремился со
здать «народно-русскую музыкальную драму», осно
ванную на простом, но глубоком и сильном жизнен
ном конфликте. С помощью разнообразного исполь
зования песенных народно-бытовых интонаций, а 
также подлинных народных напевов С. сумел со
здать реалистич. характеристики действующих лиц. 
Большой яркостью отличаются широко развёрну
тые жанровые народные сцены (в особенности сце
на масленичного гулянья в 4-м действии), ко
торым принадлежит важное место в драматургии 
оперы.

Кроме трёх опер, С. было написано несколько 
небольших симфонических пьес, хоровых произ
ведений, созданы обработки народных песен, а так
же романсы и песни для одного голоса и форте
пиано.

С о ч. С.: Критические статьи, т. 1—4, СПБ, 1892—95; 
Избранные статьи, т. 1, М.— Л., 1950; Письма к В. В. Ста
сову, «Русская старина», 1875, т. 13—14, 1876, т. 15—17, 
1877, т. 18—20, 1878, т. 21, 1907, 1908, и «Русская музыкаль
ная газета», 1899, 1900, 1903, 1906, 1915, 1916, 1917; 
Письма к его сестре С,- Н. Дю-Тур (1845—1861), СПБ, 1896.

Лит.: Серова В. С., Серовы Александр Николае
вич и Валентин Александрович. Воспоминания, СПБ, 
1914; Молчанов А. Е., Александр Николаевич Серов. 
Библиографический указатель произведений А. Н. Се
рова, СПБ, 1888; его же, Александр Николаевич Се
ров. Библиографический указатель литературы о А. Н. 
Серове и его произведениях, СПБ, 1888: А. Н. Остров
ский и русские композиторы. Письма, под общей ред. 
Е. М. Колосовой и Вл. Филиппова, М.—Л., 1937; X у- 
б о в Г., Жизнь А. Н. Серова, М.— Л., 1950; Ф и и д е Й- 
яен Н., Александр Николаевич Серов. Его жизнь и музы
кальная деятельность, 2 изд., М.— Лейпциг, 1 904; Исто
рия русской музыки, под ред. М. С. Пекелиса, т. 2, М.—Л., 
1940; Келдыш Ю. В., История русской музыки, ч. 2, 
М,—Лѵ 1947.

СЕРОВ, Анатолий Константинович (1910—39) — 
советский военный лётчик, Герой Советского Союза, 
комбриг. Член ВКП(б) с 1931. С.— сын горняка 
Воронцовского медного рудника Свердловской обл. 
В Советской Армии с 1929. После получения воен
но-авиационного образования занимал различные 
лётные должности в частях истребительной авиа-
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ции, а затем был лётчиком-испытателем в Госу
дарственном научно-испытательном ин-те Военно- 
Воздушных Сил, За прояв
ленный героизм и выдаю
щиеся заслуги при выпол
нении специальных заданий 
правительства по укрепле
нию оборонной мощи Со
ветского государства С. в 
1938 было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
С 1939 С.—начальник Глав
ной лётной инспекции Воен
но-Воздушных Сил Совет
ской Армии. 11 мая 1939 С. 
погиб во время воздушной 
катастрофы при исполне
нии служебных обязанно
стей. С. награждён орденом Ленина и двумя ордена
ми Красного Знамени. В память Серова г. Надеж- 
динск Свердловской обл. переименован 7 июня 1939 
в г. Серов.

СЕРОВ, Валентин Александрович [7(19) января 
1865—22 ноября (5 декабря) 1911| — выдающийся 
русский художник, один из величайших мастеров 
портрета. Родился в Петербурге в семье композито
ра и музыкального деятеля А. II. Серова (см.) и 
музыканта-общественницы В. С. Серовой (см.); с 
юных лет воспитывался в атмосфере передового 
искусства. С 9-летнего возраста С. был учеником 
И. Е. Репина; совместно с ним совершил в 1880 поезд
ку в Запорожье, во время к-рой работал рядом с 
учителем, непосредственно знакомясь с жизнью на
рода. Неоднократно жил в Абрамцеве (см.), в кругу 
выдающихся художников. В 1880—85 С. учился в 
петербургской Академии художеств и прошёл стро
гую школу рисунка и живописи под руководством 
ІІ. II. Чистякова. Репин и Чистяков способствовали 
выработке блестящего мастерства С., воспитывали в 
нём любовь к пытливому изучению натуры. Твор
ческая дружба, связывавшая С. с его учителями, 
сыграла важную роль в преемственном развитии 
традиций русского реализма. Большое значение для 
С. имело постоянное вдумчивое изучение им рус
ских и западноевропейских музеев. Демократизм, 
правдивость и искренность, пристальное внимание 
к человеку и родной природе, острое ощущение 
современной жизни в сочетании с глубоким освое
нием художественного наследия составляют харак
терные черты творчества С. Уже в возрасте 22—23 
лет он создал классич. произведения русской жи
вописи: картины «Девочка с персиками» (1887), 
«Девушка, освещённая солнцем» (1888), «Заросший 
пруд. Домоткапово» (1888). Этими произведениями С„ 
творчески развивая реалистич. завоевания своих 
предшествевников, открыл новую страницу в исто
рии русской живописи. «Девочка с персиками» и 
«Девушка, освещённая солнцем» — поэмы о юности, 
проникнутые жизнерадостным, оптимистич. миро
ощущением художника, воспринимающего мир в 
его красочном богатстве и разнообразии. Картины 
С. 80—90-х гг. привлекают целостным, правдивым и 
поэтичным претворением действительности, умением 
художника сохранить в законченных обобщённых 
образах всю яркость и непосредственность жизнен
ных впечатлений. Молодой живописец достиг ред
кой красоты и свежести колорита,обратившись к реа
листич. пленяру (см.), к передаче солнечного снета и 
воздуха, применив чистые, светлые, звучные краски, 
прозрачные цветные тени, моделирующие объём. В 
ранний период творчества (1880—90-е гг.) С. любил
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В. А. Серов. Портрет работы И. Е. Репина. Рисунок. 1901. 
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.

писать портреты на солнце,среди природы,прослежи
вая игру солнечных лучей и рефлексов («Девушка, 
освещённая солнцем» и более поздний, решённый в 
жанровом плане, портрет О. Ф. Серовой — «Летом», 
1895). Характерны для С. и портреты в интерьере. 
Образ В.С. Мамонтовой(«Девочка с персиками») при
обретает особую выразительность благодаря прекрас
но написанному интерьеру усадьбы, насыщенному 
светом и воздухом. В композицию портрета ху
дожника К. А. Коровина (1891) С. ввёл красочный 
интерьер с этюдами настенах, что позволило полнее 
и нагляднее раскрыть характер портретируемого. 
Изображение среды — пейзажа и интерьера, вве
дение жанровых черт обогащало и развивало за
мысел портретиста. Используя разнообразные ком
позиционные приёмы, С. нередко жертвовал изо
бражением обстановки, сосредоточивая всё вни
мание на характеристике духовного мира чело
века: прекрасно передавы им душевная тонкость, 
вдумчивый скорбный взгляд художника И. И. Ле
витана (1893, см. иллюстрацию в 24 т. БСЭ, стр. 
396), сильная, гордая артистическая натура итал. 

певца Ф. Таманьо (1893), зоркость и большой 
жизненный опыт писателя И. С. Лескова (1894, 
см. иллюстрацию в 24 т. БСЭ, стр. 608). С. 
показал себя замечательным художником-психоло
гом, умеющим глубоко осветить богатство внутрен
ней жизни человека, его творческое призвание, 
своеобразие его личности. Пейзажи раннего периода 
(«Осенний вечер. Домотканово», 1886, «Зима в Аб
рамцеве», 1886, «Заросший пруд. Домотканово», см. 
иллюстрацию к статье Пейзаж) отличаются точностью 
и объективностью наблюдений, чёткостью компо
зиционного построения, богатой, тонко разработан
ной красочной гаммой, материальностью живописи.

В 1894 С. становится членом Товарищества пе
редвижников. Во 2-й половине 90-х гг. под влия
нием подъёма революционных настроений в стране 
С. создаёт ряд правдивых и задушевных работ, по
свящённых русской деревне: картины «Октябрь. До
мотканово» (1895), «Зимой» (1898), пастель «В деревне. 
Баба с лошадью» (1898, см. иллюстрацию на от
дельном листе в 37 т. БСЭ к стр. 186), «Баба в 
телеге» (1899), акварель «Серый день» (1897), пол
ный драматизма рисунок «Безлошадный» (1899) и др. 
Пейзажи 90-х гг., написанные в скупой тональной 
гамме, отличаются большей простотой и типичностью: 
это образы крестьянской России, исполненные глубо
кого настроения, окрашенные суровым и грустным 
лиризмом. С. точно и любовно запечатлел харак
терные деревенские типы — молодую красивую кре
стьянку с лошадью, мальчика-пастушка. Прямым 
откликом на революционные события была неболь
шая картина «Встреча. Приезд жены к ссыльному» 
(1898). С этой группой работ, ярко обнаруживающих 
демократические тенденции С., связаны также па
стель «Пушкин в деревне» (1899) и акварель «Пушкин 
в парке» (1899, см. иллюстрацию к ст. Пушкин), вос
создающие прочувствованный образ великого поэта.

Конец 1890—1900-е гг.— период новых разнооб
разных творческих исканий художника. Хотя в это 
время С. отходит от передвижников и вступает в 
объединение «Мир искусства-» (см.), демократизмом 
и реализмом своего творчества он резко отличается 
от «мирискусников». Художник создаёт многочислен
ные портреты, глубокие по замыслу, различные по 
жанрам—от интимно-лирических до монументальных, 
от острых набросков до портретов-картин. С. высту
пает в это время как мастер художественной типиза
ции, выявления характера. Каждый портрет для С., 
по его выражению,—«целая болезнь» — с такой твор
ческой страстью углубляется он в изучение на
туры, ищет новые средства художественной вырази
тельности, добивается яркого раскрытия социально- 
психологич. сущности человека, стремится выразить 
своё отношение к нему. Обаятельны женские портре
ты— С. М. Лукомской(акварель, 1900) и М. Н. Аки
мовой (1908), отмеченные одухотворённостью об
раза, высоким мастерством рисунка и живописи, 
передающие тончайшие оттенки душевного состоя
ния. В этот период С. охотно пишет и рисует детей, 
тонко подмечая особенности детской психологии 
(«Дети», 1899, «Мика Морозов», 1901). В то же вре
мя С. работает над официальными заказными порт
ретами, в т. ч. над портретами лиц царской фами
лии; но и здесь он, как правило, не отходит от 
принципов правды и социальной остроты изобра
жения: без прикрас изображены им великий князь 
Павел Александрович с невыразительным дегенера
тивным лицом (1897) и тупой, самодовольный сол
дафон Александр III (1901—02).

Новый подъём творчества и общественной актив
ности С. был обусловлен революцией 1905—07.
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С. рисовал для журналов революционной сатиры 
острые карикатуры, разоблачавшие Николая II и 
слуг царского режима («Солдатушки, бравы ребятуш
ки, где ;ке ваша слава», темпера, 1905, «После усми
рения», рисунок, 1905, см. иллюстрацию к статье 
Карикатура). Вместе с художником В. Д. Полено
вым С. направил в Совет Академии художеств про
тест против расстрела рабочих 9 января. Поскольку 
письмо не было оглашено, он отказался от звания 
действительного члена Академии. С. шёл за гробом 
II. Э. Баумана, зверски убитого черносотенцами, и 
исполнил эскизы этих похорон — демонстрации 
народного гнева. В 1905 С. создал замечательную 
галлерею портретов выдающихся деятелей русской 
культуры — М. Горького, М. Н. Ермоловой, Г. Н. 
Федотовой, Ф. И. Шаляпина. Писать в этот период 
портрет Горького значило открыто выказывать со
чувствие революции; с большой экспрессией С. за
печатлел облик «буревестника революции», показал 
активную, напряжённую духовную жизнь писателя. 
Величественный образ человека-творца С. создал в 
портрете Ермоловой—актрисы героич. репертуара, 
любимицы демократического зрителя. Обобщённый 
рисунок, сдержанный торжественный колорит, стро
гий интерьер способствуют подлинной монументаль
ности, героичности образа (см. иллюстрацию к 
статье Ермолова М. Н.). Портрет Федотовой, вели
колепно передающий живой ум и наблюдательность 
актрисы реалистич. школы Малого театра, написан 
иначе, с использованием многоцветной палитры, 
сочной пластич. лепки объёмов. Вера в величие 
народного гения воплотилась и в монументальном 
графич. портрете Шаляпина (рисунок углем, см. 
иллюстрацию к ст. Рисунок), в позднейших рисуноч
ных портретах артистов Художественного театра — 
К. С. Станиславского (1908 и 1911), И. М. Москвина и
B. И. Качалова (1908), композитора Н. А. Римского- 
Корсакова (1908). С. всё более обострял психология, 
рисунок образа, обобщая и сгущая свои наблюдения, 
подчёркивая основные, наиболее существенные 
черты; иногда он жертвовал полнотой обрисовки 
натуры человека ради большей остроты и типично
сти социальной характеристики (портрет М. А. Мо
розова, 1902). С. мастерски использовал для 
этого выразительность жеста, позы, аксессуаров. 
Подчёркивая общественную значимость прогрес
сивных деятелей своей эпохи, С. становился сурово
непримиримым в оценке отрицательных явлений 
жизни, выносил им нелицеприятный приговор. 
Порой он поднимался до социально-острой сатиры,
с. язвительной иронией изображая тупого «отца 
города» (портрет московского городского головы, 
князя В. М. Голицына, 1906), светскую «львицу» 
(портрет княгини О. К. Орловой, 1911), капитали
ста-стяжателя (портрет фабриканта В. О. Гирш- 
мана, 1911). Среди женских портретов этого вре
мени блестящим мастерством выделяются портреты 
Г. Л. Гиршман у туалета (1907) и О. К. Орловой; по
следний представляет собой великолепный образец 
парадного портрета, отмеченный необычной для этого 
жанра заострённостью характеристики. В портретах 
1900-х гг. во всём блеске проявилось дарование
C. -рисовальщика, колориста, мастера сложной ком
позиции, умело подчиняющего идее портрета все 
художественные средства. Вместе с тем, в период 
реакции творчество С. отмечено известными проти
воречиями; к этому времени относится увлечение С. 
«стилем модерн», к-рое не поколебало реалистич. основ 
его искусства, но наложило отпечаток на ряд его 
работ. К условным формам модернистич. декоратив
ного папно, к утрировке и стилизации С. прибега-
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ет в портрете танцовщицы Иды Рубинштейн (1910), 
стремясь создать типич. образ женщины декадентского 
круга. В тот же период С. проявляет интерес к мону
ментальному классич.искусству: он выполняет панно, 
картины на античные темы, эскизы росписей по мо
тивам мифа о Диане и Актеоне (1911). Отдельным 
произведениям античного цикла присущи модер
нистич. черты («Похищение Европы», 1910); значи
тельно более жизненны и поэтичны нек-рые варианты 
композиции «Одиссей и Навзикая». Влечение С. к 
классич. ясности композиции проявилось и в нача
тых им в последний год жизни портретах Г. Л. Гирш
ман в тюрбане и П. И. Щербатовой. С. выступал в 
качестве театрального художника, создав реалистич. 
эскизы декораций к опере А. Н. Серова «Юдифь» 
(1907—08), стилизованный в духе индийских и пер
сидских миниатюр занавес к балету «Шехерезада» 
(1910), плакат к выступлениям балерины А. П. Пав
ловой (1909). С 1900 С. работал над иллюстрациями 
к кпиге о царских охотах, превратившимися в 
самостоятельный цикл живописных и графич. ком
позиций на темы русской истории («Петр II и цеса
ревна Елизавета на охоте», 1900, «Петр I на псо
вой охоте», 1902, «Петр I в Монплезире», 1910—И, 
и др.). Особенно значительны произведения, посвя
щённые Петру I — строителю русского государства. 
В картине «Петр 1» (темпера, 1907) С. замечательно 
верно и ярко передал властный, порывистый, дея
тельный характер Петра, атмосферу напряжённого 
строительства Петербурга. В своих историч. рабо
тах, отмеченных глубоким проникновением в прош
лое, .С. изображал и тяготы, выпавшие на долю на
рода («Петр I на работах», 1910—11).

Систематически совершенствуя своё мастерство 
в области рисунка, С. выработал своеобразную ин
дивидуальную манеру, отличающуюся точностью и 
остротой фиксации явлений, лаконизмом и вырази
тельностью линии. С. рисовал карандашом, углем, 
акварелью, тушью, сангиной, гуашью, исполнял 
офорты и литографии (в т. ч. замечательный лито
графии. портрет композитора А. К. Глазунова, 1899, 
см. иллюстрацию к статье Литография). Плодом 
многолетнего труда является цикл рисунков к бас
ням И. А. Крылова (1895—1911), принадлежащий к 
шедеврам русского реалистич. рисунка. Начав с 
этюдных зарисовок зверей, С. создал затем яркие 
характерные образы, жанровые сцены, отлично пере
дающие народную мудрость и юмор крыловских 
басен. Последние листы выполнены в обобщённой 
лаконичной манере.

В 1897—1909 С. преподавал в московском Учи
лище живописи, ваяния и зодчества, снискав 
любовь и уважение учеников как педагог, взыска
тельный мастер, передовой художник-демократ.

Основные произведении С. хранятся в Третья
ковской галлерее (Москва) и Русском музее (Ле
нинград). Иллюстрации см. на отдельных листах.

Лит.: Серов В. А., Переписка. 1884—1911, вступ. ст. 
и прим. Н. Соколовой, Л.— М., 1937; Грабарь И., Ва
лентин Александрович Серов.Жизнь и творчество, [М.,1914]; 
Соколова Н. И., В. А. Серов (Жизнь и творчество), Л., 
1935; Л е бе де в Г. Е., Валентин Серов, Л.—М., 1946; Я р е- 
м и ч С. II., Серов. Рисунки. Очерк, Л., 1936; Серов В. А., 
Рисунки к басням И. А.Крылова [Альбом сост. Д. В.Горелов], 
М.— Л., 1951; С е р о в а В. С., Серовы Александр Никола
евич и Валентин Александрович. Воспоминания..., С11Б, 
1914; Репин И. Е., Валентин Александрович Серов, в 
его кн.: Далекое близкое, 3 изд., М.— Л., 1949; Ульянов 
Н., Воспоминания о Серове, М.— Л., 1945; Серова О., 
Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове, 
М.— Л., 1947; Грабарь И., «Крестьянский Серов», «Ис
кусство», 1949, № 4; е г о же, Проблема характера в твор
честве В. А. Серова, в кн.: Ежегодник института истории ис
кусства. 1954, М., 1954; Каталог посмертной выставки про
изведений В. А. Серова, 3 изд., [СПБ, 1914]; Выставка про-
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см. на отдельном

изведений В. А. Серова. 1865—1911 [каталог], Вотуп. ст. 
И. Э. Грабаря, М., 1935; Выставка произведений В. А. Се
рова [каталог], Л., 1935 (Гос. Русский музей...); Валентин 
Александрович Серов (40 лет со дня смерти). Выставка [ка
талог]. Вступ. ст. Н. Соколовой, М., 1953.

СЕРОВ, Владимир Александрович (р. 1910) — 
советский живописец и график. Действительный 
член Академии художеств СССР (с 1954; член- 
корреспондент с 1947). Член КПСС с 1942. В 1931 
окончил Всероссийскую Академию художеств, в 
к-рой учился у В. Е. Савинского. С. работает 

преимущественно в области 
историко - революционной 
живописи. Его лучшие про
изведения — картины: «На 
Юденича» (1934), «Приезд 
В. И. Ленина в Петро
град в 1917 году» (1937), 
«В. И. Ленин провозглашает 
Советскую власть» (1947; 
отмечена Сталинской пре
мией в 1948; иллюстрацию 
см. на отдельном листе в 
БСЭ, т. 7, к стр. 150), «Хо
доки у В. И. Ленина» (1950; 
отмечена Сталинской пре
мией в 1951; иллюстрацию 

е в БСЭ, т. 24, к стр. 506), 
«Зимний взят» (1954; иллюстрацию см. на отдель
ном листе) и иллюстрации к «Кому на Руси жить 
хорошо» Н. А. Некрасова, «Фоме Гордееву» М. Горь
кого, «Войне и миру» Л. Н. Толстого. С. создал 
много политич. плакатов. Его лучшим произведе
ниям присущи идейная целеустремлённость, ясность 
композиции, чёткий рисунок, завершённость худо
жественного языка. В период Великой Отечествен
ной войны С. возглавлял Ленинградский союз 
советских художников. Живёт и работает в Ленин
граде.

Лит.: Владимир Александрович Серов, М., 1953 (вступ. 
ст. А. Козлова).

СЕРОВ (б. Надеждине к) — город област
ного подчинения, центр Серовского района Сверд
ловской обл. РСФСР. Переименован в 1939 в память 
Героя Советского Союза лётчика А. К. Серова. Рас
положен на вост, склоне Урала, на левом берегу

Серов. Дворец культуры металлургов.

р. Каквы, в 7 км от её впадения в р. Сосьву (бассейн 
Оби). Ж.-д. узел (Надеждинск) линий на Свердловск, 
Бокситы, Ивдель, Карпинск, Сосьву; линия от 
Свердловска до Карпинска электрифицирована. На
селение в 1926 составляло 33,3 тыс. чел., по пере
писи 1939—64,7 тыс.

Надеждинск возник в 1894 в связи со строитель
ством металлургия, завода, к-рый изготавливал 
рельсы для строившейся в то время Великой Сибир
ской магистрали. С.— крупный промышленный и 
культурный центр Свердловской обл. За годы Со
ветской власти металлургия, завод реконструиро
ван, выпускает высоколегированную и калиброван
ную сталь, древесноугольный чугун. В 1953 про
изводство чугуна увеличилось в 3,5 раза, а стали 
в 4 раза по сравнению с 1913. Имеются: лесопиль
ный, хлебный, пивоваренный заводы, мясокомбинат, 
предприятия местной и кооперативной промышлен
ности. За 1950—53 валовая продукция промышлен
ных предприятий увеличилась более чем на 25%.

Проводится большое жилищное строительство. 
Жилой фонд города к 1954 по сравнению с 1940 
вырос на 60%. Проведены водопровод и канализа
ция. Город озеленён, улицы асфальтированы. 
В С.— 23 общеобразовательные школы (в т. ч. 
7 средних), 2 школы рабочей молодёжи, метал
лургия, техникум, педагогическое и медицинское учи
лища, 2 ремесленных училшпа, 4 школы ФЗО; драма- 
тич. театр имени А. П. Чехова, Дворец культуры 
металлургов, 8 клубов, кинотеатр, краеведческий 
музей, парк культуры и отдыха, 60 библиотек, ста
дион. Издаётся городская газета «Серовский рабо
чий». Вокруг города — овощеводство. Развивается 
теплично-парниковое хозяйство.

СЕРОВА (урождённая Бергман), Валентина 
Семёновна (1846—1924) — русский композитор, 
музыкальный критик, общественный деятель. Ро
дилась в Москве. Занималась теорией музыки в 
Петербурге у А. Н. Серова (см.), за к-рого в 1863 
вышла замуж. Сотрудничала во многих журналах и 
газетах. Издавала вместе с А. Н. Серовым журнал 
«Музыка и театр». После смерти мужа закончила 
5-е действие его оперы «Вражья сила» (инструмен
товано Н. Ф. Соловьёвым). С.— автор опер на соб
ственные либретто «Уриель Акоста» по К. Гуцкову 
(пост. 1885 в московском Большом театре, затем в 
Киеве и Петербурге), «Илья Муромец» (пост. 1899 
в Московской частной опере) и др. Опубликовала 
в 1914 воспоминания о муже и сыне (художнике В. А. 
Серове, см.). С 1880-х гг. отдавала много сил худо
жественному воспитанию в деревне (организация спек
таклей, концертов, хорового пения). Вела неутомимую 
работу по оказанию помощи голодающим крестьянам 
(в Симбирской губ.); в 1904—05 собирала средства 
для бастующих рабочих московских заводов.

Лит.: Серова В., Итоги, «Русские ведомости», 1913, 
17 августа, № 189; Ефимов а-С имонович П., Па
мяти музыканта-общественника Валентины Семеновны Серо
вой, «Советская музыка», 1947, № 4.

СЕРОВЕ — населённый пункт в Бечуаналенде, 
владении Великобритании на Ю. Африки. 16 тыс. 
жит. (1946). Население занято в с. х-ве.

СЕРОВОДОРОД, H2S, — краткое название сер
нистого водорода (см.).

СЕРОВОДОР0ДНАЯ ВОДА — водный раствор 
сероводорода. Употребляется в лабораториях в ка
честве реактива. См. Сернистый водород.

СЕРбвСКАя КУЛЬТУРА — археологическая 
культура эпохи развитого неолита, распространён
ная в конце 4-го — начале 3-готысячелетий дон. э. в 
Прибайкалье и в долинах рр. Ангары, Лены и Се
ленги. Выделена советским археологом А. П. Ок
ладниковым в 30-х гг. 20 в. по находкам у д. Серово 
на Ангаре. С. к. представлена многочисленными мо
гильниками и поселениями. Кремнёвые и костяные 
изделия С. к. отличались большим разнообразием 
форм; значительно количество изделий из нефрита; 
при обработке каменных орудий применялись 
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полирование и сверление. Характерны каменные 
тёсла в виде прямоугольных брусков, костяные на
конечники копий и кинжалы с вкладными лезвиями 
из камня, каменные наконечники стрел с черешком, 
гливяные сосуды, служившие дымокурами от гнуса. 
Интересны каменные и костяные скульптурные 
изображения рыб и зверей (медведь, лось). Населе
ние С. к. жило матриархально-родовыми группами. 
Основными занятиями являлись охота и рыболов
ство. Рыбу ловили сетями, удочкой, били костяными 
гарпунами. Особо нужно отметить луки, длиной 
до 1,5 м, к-рые обкладывались тонкими костяными 
пластинками. Луки находят как в мужских, так и 
в женских погребениях.

Лит.: О к л а д н и к о в А. П., Неолит и бронзовый век 
Прибайкалья, ч. 1—2, М.— Л., 1950 (Материалы и исследо
вания по археологии СССР, № 18).

СЕРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГЙЧЕСКИЙ ЗАВ0Д 
ЙМЕНИ А. К. СЕРОВА — см. Металлургический 
завод имени А. К. Серова.

СЕРОДИАГНОСТИКА (от лат. serum — сыво
ротка и диагностика, см.) — распознавание болез
ней, обычно инфекционных, с помощью специфиче
ских иммунных реакций, к-рые вызывает сыворотка 
больного с соответствующим чужеродным белком 
или микробом (антигеном), а также определение вида 
микроба, выделенного у больного, или видовой 
принадлежности белка при воздействии на них спе
цифической иммунной сыворотки (см. Сыворотки 
иммунные). Разновидностью С. является определение 
групп крови (см.) у человека.

Для С. инфекционных болезней обычно приме
няются реакция агглютинации (см.), реакция свя
зывания комплемента (см.) или реакция Борде — 
Жангу; те же реакции применяются для опреде
ления вида микробов и видовой принадлежности 
белка. Основываются эти реакции на специфич. 
взаимодействии иммунных сывороток (антител, 
см.) с антигенами (см.).

При С. инфекционных болезней испытуемая сы
воротка больного исследуется при помощи назван
ных иммунных реакций в отношении антигенов из 
подозреваемых микробов-возбудителей; при этом 
тот вид микроба, с к-рым получаются реакции, 
определяется как возбудитель данного заболевания. 
Так, если сыворотка лихорадящего больного агглю
тинирует (вызывает склеивание) брюшнотифозную 
(микробную) культуру, это значит, что у больного 
имеется брюшной тиф; если сыворотка агглютини
рует риккеттсии Провацека или даёт с ними реак
цию связывания комплемента, это обосновывает 
наличие у больного сыпного тифа, и т. д.

Для С. вида неизвестного микроба на него воз
действуют известными иммунными сыворотками, 
полученными от животных, иммунизированных 
определёнными видами микробов, и дающими выше
названные реакции только с этими видами микробов. 
Вид изучаемого микроба в этом случае определяется 
по тому виду иммунной сыворотки, к-рый даёт 
реакции с испытуемым микробом. Так, если иссле
дуемые микробы агглютинируются брюшнотифоз
ной сывороткой, это значит, что они являются брюш
нотифозными палочками.

По тому же принципу определяется серологиче
ски видовая принадлежность белка с помощью реак
ции осаждения (преципитации, см.), что имеет 
большое значение в судебно-медицинской практике 
для распознавания происхождения кровяных пятен 
от человека или животных. Для серология, опреде
ления групповой принадлежности крови приме
няется агглютинация эритроцитов испытуемой крови 

(гемагглютинация) соответствующими ти
повыми сыворотками.

Помимо перечисленных случаев С., основываю
щихся на закономерностях применения специфиче
ских сывороточных реакций с соответствующими 
антигенами, С. в нек-рых случаях производится 
при помощи воздействия на сыворотку больных не- 
специфич. реактивов, вызывающих в сыворотке 
изменения, характерные для заболевания. Так, сыво
ротка больных сифилисом даёт осадочные реакции с 
соответственно подобранными взвесями липоидов; 
сыворотка больных висцеральным лейшманиозом 
(см.) желатинизируется при прибавлении раствора 
формальдегида и т. д. В распознавании инфекцион
ных заболеваний методы С. имеют очень большое 
значение как в медицине, так и в ветеринарии.

Лит.: Предтеченский В.Е., БоровскаяВ. М., 
Марголина Л. Т., Руководство по лабораторным мето
дам исследования, 4 изд., М., 1950.

СЕРОЕ ТЕЛО — тело, коэфициент поглощения 
которого (поглощательная способность) не зависит 
от длины волны падающего на него излучения; 
в отличие от абсолютно чёрного тела, для к-рого 
коэфициент поглощения аГ= 1, С. т. поглощает лишь 
часть падающего на него излучения (іу<1) (см. Аб
солютно чёрное тело). С. т. является источником 
серого излучения, представляющего собой тепло
вое излучение, одинаковое по спектральному составу 
с излучением абсолютно чёрного тела (имеющего ту 
же температуру), но отличающееся от него меньшей 
энергетич. яркостью. К серому излучению приме
нимы законы излучения абсолютно чёрного тела.

Среди реальных тел природы имеются такие, 
к-рые близки к С. т., особенно если ограничить 
рассмотрение к.-п. областью спектра, напр. види
мой. К ним относятся: графит, уголь, светящиеся 
пламена газов или паров углеводородов и др. У гра
фита, напр., коэфициент поглощения аТ в видимой 
области спектра изменяется мало, от 0,79 при 
400 пі(і до 0,76 при 700 пщ; однако в инфракрасной 
области спектра аГ понижается и при 10000 та (10 ц) 
аг=^0,4. В качестве другого примера можно указать 
на ацетиленовое пламя. По спектральному составу 
его излучение как С. т. подобно излучению абсолют
но чёрного тела при температуре 2360° К, но отли
чается от него почти в 40 раз меньшей энергетич. 
яркостью.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М., 1954 
(Общий курс физики, т. 3); Фабри Ш., Общее введение 
в фотометрию, пер. с франц., М., 1934.

СЕРОЗЁМ — тип почв пустынных и пустынно
степных областей континентальной части субтро- 
пич. пояса. В Советском Союзе распространён гл. 
обр. в Средней Азии. Главные подтипы С.: северные 
(малокарбонатные), типичные, солончаковатые, со
лонцеватые, глееватые, орошаемые. В качестве осо
бого типа выделяют пустынные С., в числе к-рых 
различают: такыровидные, гипсоносные, кыровые 
(структурные), песчаные и рыхлопесчаные С. Иногда 
гипсоносные и кыровые С. выделяются особо, как 
серо-бурые пустынные почвы.

Признаки и свойства С. наиболее полно пред
ставлены в типичных С., к-рые подразделяют па 
светлые, обыкновенные и тёмные. Они распростра
нены в центральной и южной частях Средней Азии, 
характеризующихся жарким и крайне сухим летом, 
относительно влажной (35—50% годового количества 
осадков) весной и неустойчивой зимой. Светлые С. 
приурочены к наиболее жаркой части пояса и за
нимают области высоких террас и подгорных рав
нин; обыкновенные С.— к области предгорий, где 
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осадков выпадает больше и лето менее жаркое; 
тёмные С. распространены в высоких предгорьях. 
Эти С. развиваются преимущественно на лёссовид
ных суглинках (лёссах).

Растительность на С. представлена эфемерои
дами и эфемерами. Почвенный профиль типичных С. 
слагается из горизонтов (на целине): 1) Верхний 
гумусовый светлосерого цвета, сверху хорошо за
дернованный, чешуевидно-пластинчатый, переходя
щий в неясно комковатый. Мощность до 15—25 см.
2) Переходный гумусовый, ещё более светлой окрас
ки с лёгким побурением, содержит выделения кар
бонатов в виде белоглазки и конкреций и ходы раз
личных землероев, к-рые придают этому слою (в 
обыкновенных и тёмных С.) дырчатое сложение.
3) Материнская порода с выделением гипса на раз
личной глубине: в светлых С. большей частью на 
1—1,5 м, в обыкновенных — глубже 1,5 м, в тём
ных — глубже 2—2,5 м. Общая мощность гумусовых 
горизонтов в светлых С. (на лёссах) достигает 60— 
70 см, в обыкновенных — 100 см, в тёмных —140 см.

Для С. характерно незначительное содержание 
гумуса: 1—1,5% в светлых С., 1,5—2,5% в обыкно
венных и 2,5—4% в тёмных. Содержание карбона
тов кальция и магния составляет от веса почвы 
15—20% и больше. Реакция почвенного раствора 
слабощелочная. В поясе светлых С. местами встре
чаются солонцеватые С. Типичные С. не засолены, 
содержат меньше 0,25% воднорастворимых солей 
(до глубины 1,5 м). Среди обыкновенных и особенно 
светлых С. встречаются солончаковатые С., засо
лённые с глубины 30—120 см, й солончаковые С., 
у к-рых в верхних горизонтах количество солей 
доходит до 1%.

В агрономич. понимании С. относятся к бесструк
турным почвам. При распашке С. сильно уплотня
ются, заплывают, образуют корку. С. обладают 
хорошо выраженной и прочной микроструктурой, 
к-рая придаёт им хорошую водопроницаемость и 
высокую капиллярную способность, что при нали
чии близко залегающих от поверхности грунто
вых вод часто бывает причиной вторичного за
соления.

С. характеризуются небольшим содержанием азота 
(0,07—0,3%). По общим запасам фосфора они не 
уступают чернозёмам; фосфорная кислота С. нахо
дится гл. обр. в малоподвижных соединениях с каль
цием. С. достаточно богаты (0,2—1,0 мг-экв на 100 г 
почвы) подвижным (доступным для растений) ка
лием. В С. в достаточном количестве содержатся 
и другие элементы зольной пищи растений, в т. ч. 
различные микроэлементы. При возделывании с.-х. 
культур естественные запасы подвижных питатель
ных веществ в С. быстро утрачиваются. Поэтому 
такие почвы нуждаются в удобрениях, в первую 
очередь — в органических, азотнокислых и фос
форнокислых. С. широко используются в богарном 
и поливном земледелии. Под влиянием орошения и 
поливной культуры свойства С. меняются. Такие С. 
выделяют в особую группу орошаемых С.

Северные С. отличаются от типичных С. меньшим 
содержанием гумуса и меньшей карбонатностью. 
Они распространены в сев. части Средней Азии, 
где используются в богарном и поливном земледелии 
под новолубяные культуры, сахарную свёклу и др.

Глееватые (гидроморфные) С. развиваются при 
близком к поверхности залегании пресных грунто
вых вод. Они отличаются от типичных С. более вы
соким содержанием гумуса и наличием в нижних 
частях профиля (с 80—120 см) признаков слабой 
заболоченности.

Лит.: Прасолов Л. И., Почвы Туркестана, Л.,
1926; Почвы Узбекской ССР, т. 1, Ташкент, 1949; Б а л я б о 
И. К., Почвенные условия хлопковых районов Средней 
Азии, в кн.: Материалы почвенно-агрохимической харак
теристики территории СССР, т. 2, М., 1937; его же, По
вышение плодородия почв орошаемой хлопковой зоны СССР, 
М.„ 1964; Розанов А. Н., Сероземы Средней Азии, М., 
1951; НеустроевС. С. и Никитин В. В., Поч
вы хлопковых районов Туркестана, М., 1926.

СЕРОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (от лат. serum — сыво
ротка) — жидкость, выделяемая серозными оболоч
ками (клетками мезотелия и кровеносными капил
лярами), выстилающими внутренние полости тела 
человека и животных (брюшиной, плеврой, пери
кардом), на свою поверхность. С. ж. содержит 
белок и различные клеточные элементы (лимфоциты, 
гистиоциты, лейкоциты, отпавшие клетки мезо
телия, а иногда эритроциты). Количество и клеточ
ный состав С. ж. изменяются в зависимости от функ
ционального состояния серозных оболочек (см.). См. 
также Выпот и Транссудат.

СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА — выстилка внутрен
них полостей тела животных и человека (брюши
на, плевра, перикард), образующаяся в процес
се зародышевого развития из стенки вторичной 
полости тела. Выделяет прозрачную белковую,
т. н. серозную, жидкость. Состоит из однослой
ного плоского эпителия мезодермального происхож
дения — мезотелия (см.), под к-рым располагается 
соединительнотканный слой. С. о. имеет большую 
площадь (у человека площадь одной только брю
шины ок. 2 мг). Советский гистолог М. А. Барон 
показал (в ряде работ, начиная с 1935), что С. о. 
млекопитающих (особенно её соединительноткан
ный слой) имеет очень сложное строение, различ
ное не только у животных разных видов, но и не
одинаковое в разных участках одного и того же 
организма, а также в зависимости от функциональ
ного состояния органов. С. о. участвуют в образо
вании, всасывании, выделении и задержке жидко
стей, проходящих через полость тела; образуют 
серозно-гемолимфатич. (на преобладающей по
верхности брюшины, плевры, перикарда) и серозно- 
гематич. (на брюшине, покрывающей большой 
сальник) барьеры (см. Барьерная функция), опре
деляющие двустороннюю избирательную прохо
димость веществ и клеточных элементов в различных 
участках С. о. (см. Перитонит, Плеврит, Пери
кардит). С. о. иногда называют наружную заро
дышевую оболочку — хорион (см.) — пресмыкающих
ся, птиц и млекопитающих, а также насекомых.

Лит.: Барон М. А., Реактивные структуры внутренних 
оболочек (серозных, мозговых, синовиальных, эндокарда 
и амниона),, [Л. I, 1949.

СЕРОЛОГИЯ (от лат. serum — сыворотка и греч. 
lófo? — слово, наука) — раздел биологии, изу
чающий физич., химич. и биологич. свойства сыво
ротки крови животных и людей. В более узком зна
чении, обычно применяемом в медицине и ветери
нарии, под С. понимают раздел иммунологии (см.). 
Иммунитет (см.) определяется наличием в крови 
или сыворотке антител (см.), неспецифических или 
предобразованных в организме и специфических 
или вновь возникающих в результате взаимодействия 
с антигенами (см.). Воздействуя на соответствующие 
антигены, содержащиеся в сыворотках антитела вы
зывают различные сывороточные реакции иммуни
тета — обезвреживание токсинов, агглютинацию 
(см.) микробов, преципитацию (см.) белков и пр. 
К С., как специальному разделу иммунологии, 
относится изучение антител и связанных с ними 
сывороточных реакций иммунитета, включая прак- 
тич. применение последних, а также получение от 
животных различных иммунных сывороток.
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СЕРООЧЙСТКЛ — очистка промышленных (то
почных и иных) газов от сернистых соединений: 
сернистого газа, сероводорода, сероуглерода, серо- 
окиси углерода и др. С. производится с целью 
предотвратить отравление окружающего воздуха 
(если газы выбрасываются в атмосферу) и для про
мышленного использования извлекаемых при этом 
сернистых соединений. См. Газоочистка.

СЕ РОПРОФИЛА КТИК А (от лат. serum — сыво
ротка и профилактика, см.) — предупреждение 
или ослабление инфекционного заболевания путём 
заблаговременного введения человеку или живот
ному соответствующей иммунной сыворотки (см. 
Сыворотки иммунные). С. основывается па быстром 
создании пассивного иммунитета (см.). В целях С. 
применяются сыворотки, полученные при искус
ственной иммунизации животных, обычно лошадей 
(противостолбнячная сыворотка и др.), или же сы
воротки реконвалесцентов, т. е. людей или живот
ных, переболевших данной инфекцией в естествен
ных условиях. Напр., детям, соприкасавшимся с 
больным корью, производится профилактич. введение 
сыворотки реконвалесцентов или вообще сыворотки 
взрослых.

СЕРОТЕРАПЙЯ (от лат. serum — сыворотка и 
терапия, см.) — лечение инфекционного заболева
ния путём введения больному человеку или жи
вотному соответствующей иммунной сыворотки, со
держащей антитела (см. Сыворотки иммунные, 
Сыворотки лечебные). С. облегчает борьбу организма 
с инфекцией, что связано с действием антител (см.), 
обезвреживающих микробов и их токсины (см.). 
Наилучшим действием обладают антитоксин, сы
воротки, напр. при дифтерии, столбняке, газовой 
гангрене и др. Больным сыворотка вводится обычно 
внутримышечно или внутривенно.

В ветеринарии С. применяется для лече
ния животных при сибирской язве, геморрагии, 
септицемии, диплококковой инфекции молодняка, 
лептоспирозе, столбняке; у телят — при паратифе 
и колибациллёзе; у овец — при оспе, дизентерии 
ягнят; у свиней — при роже, чуме, паратифе и 
болезни Ауески. Больным животным вводят иммун
ные сыворотки (подкожно, внутривенно, внутримы
шечно, внутрибрюшинно). При введении сыворот
ки внутривенно её действие проявляется особен
но быстро. При необходимости сыворотку вводят 
повторно.

СЕРОУГЛЕРОД (двусернистый у г л е- 
р о д), CS2,— химическое соединение серы с угле
родом, бесцветная, сильно преломляющая свет жид
кость, плотность 1,262 г/см? (при 20°), t°Kun. 46,2°; 
в чистом виде имеет эфирный запах; при хранении 
желтеет и приобретает противный запах. С. ядовит 
и легко воспламеняется; пары в смеси с воздухом 
могут загораться уже ок. 100°; нижний предел вос
пламенения 0,063 г в 1 л воздуха; С. горит светло- 
синим пламенем. Воздух с содержанием 2—50% па
ров С. взрывоопасен. С.— прекрасный растворитель 
для жиров, масел, смол, каучука, серы, фосфора, 
иода ит. д.; с эфиром, спиртом, хлороформом сме
шивается во всех отношениях. Растворимость С. 
в воде крайне мала, несмотря на то что при низкой 
температуре (—3°) он образует гидрат 2CS2-H2O; 
в 1Ü0 г воды при 0° растворяется 0,26 г С. и 0,19 г 
при 30°.

При обыкновенной температуре вода не действует на С., 
она разлагает его только при нагревании от 150° и выше 
с образованием серы, двуокиси углерода, сероводорода. 
Водные растворы щелочей медленно разрушают С. с образо
ванием карбонатов и солей тритиоугольной кислоты; спир
товые растворы щелочей, напр. КОП, реагируют с ним, 
образуя ксантогенаты (см.). Сильные окислители (гипохло

риты, перманганат) разлагают С. с выделением серы. При 
действии галогенов, в присутствии катализаторов, можно 
частично или полностью заместить серу в С. галогенами 
и получить, напр., тиофосген CSC12 или четырёххлористый 
углерод CCI,. Сера при этом превращается в хлористую серу 
S2C12. С. очень легко взаимодействует с сернистыми метал
лами, образуя соли тритиоугольной кислоты, напр. CS2+ 
+ K2S -* K2CS3. Калиевая соль этой кислоты применяется 
для уничтожения вредителя виноградной лозы—филлоксеры. 
С. получается прямым соединением элементов при пропу
скании паров серы над раскалённым древесным углем прм 
800°—1000°.

С. имеет огромное значение в технике и в народ
ном хозяйстве. Главная масса С. (до 80%) исполь
зуется для получения вискозы (см.) — полупродукта 
производства искусственного шёлка. Необходимое 
для этого исходное вещество — ксантогенат целлю
лозы, получается при взаимодействии С. с щелочной 
целлюлозой. Кроме того, С. широко применяется 
для экстрагирования (см.), для борьбы с вредите
лями с. х-ва, а также как сырьё для получения раз
личных химич. веществ (ксантогеновые соединения, 
четырёххлористый углерод и т. д.).

С. сильно действует на нервную систему. После 
вдыхания даже малых концентраций С. (порядка 
десятых долей миллиграмма на литр воздуха) на
блюдаются головная боль, головокружение, возбуж
дение, напоминающее опьянение, и др.; при больших 
концентрациях (5—10 мг/л) через несколько часов 
наступает потеря сознания, кома (см.); смерть на
ступает от остановки дыхания. Важнейшими про
явлениями хронич. отравлений С. являются поли
невриты, расстройства зрения и слуха, расстройства 
психики (ослабление памяти, апатия и др.); иногда 
наблюдаются тошнота и рвота, развивается мало
кровие.

Предупреждение отравлений в производственных 
условиях достигается автоматизацией производ
ственных процессов, изоляцией производственно
го оборудования, рациональной вентиляцией, пред
варительными и периодическими медицинскими 
осмотрами (не реже одного раза в 6 месяцев) рабо
чих. Предельно допустимая концентрация С. в возду
хе цехов: 0,01 мг/л.

Лит.: Чичибабин А. Е., Основные начала органи
ческой химии, т. 1, 6 изд., М., 1954.

СЕРОШЕВСКИЙ (Sieroszewski), Вацлав (1858— 
1945) — польский писатель и этнограф. За участие 
в освободительном движении был сослан в Сибирь 
(1880—91). Первое произведение С.— новелла 
«Осенью» — вышло в 1884. В книгах «На краю ле
сов» (1894), «Якуты» (изд. на рус. яз. 1896) С. ри
совал жизнь угнетаемых царизмом народностей 
Севера. Второе из этих произведений—содержатель
ное исследование по этнографии якутов. Участие в 
научной экспедиции, организованной Русским гео
графии. обществом (1902—03), дало С. материал для 
книги «Китайские повести» (1903) и посвящённой Ко
рее повести «Оль-Сони-Кисань» (1906). В этот период 
своей жизни С. встречался с передовыми русскими 
учёными и писателями (В. Г. Короленко и др.). 
После 1905 С. становится на позиции национализма; 
в 1914 вступает в легионы Пилсудского. В повести 
«Цепи» (1920) С., изображая политич. ссыльных в 
дореволюционной России, не затрагивает вопроса об 
общности целей и связях поляков и русских ре
волюционеров. После 1918 в буржуазно-помещи
чьей Польше С. активно поддерживал реакционный 
режим.

С о ч. с.: Pisma. t. i—12, Warszawa. 1922—24; Dziefa 
zblorowe, t. 1—25, Warszawa, 1931—3b; в рус. пер.—• Собра
ние сочинений, т. 1—8, С11Б, l'JUS—1909; Япг Хуи-цзы 
(Заморский дьявол). Китайские повести, М.— Л., 1927; На 
краю лесов, Л., 1928; Против волны. Воспоминания о си
бирской ссылке, М., 1929.
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Лит.: ЯцимирскийА. И,, В. Серошевский, «Сла
вянские известия», 1906, № 4 (имеется отд. оттиск); Wyplsy 
z literatury polóklej, cz. 1, 2 wyd., M., 1954 (стр. 472—78).

СЕРОЩЁКАЯ ПОГАНКА — птица отряда по
гано» (см.).

СЕРП — ручное орудие для уборки хлебов: 
длинный изогнутый, мелко зазубренный нож. Впер
вые появился в эпоху неолита (см.) — сначала как 
орудие для собирания дикорастущих злаков. Пред
ставлял собой деревянное, костяное или даже 
глиняное орудие с рабочим краем, состоящим из 
маленьких кремнёвых осколков (см. Микролиты), 
вставленных в паз основания. В энеолите (см.) 
известны и С., сделанные целиком из кремня. В 
бронзовом веке (см.) появляются первые металличе
ские (бронзовые) С. Железные С., известные уже в 
раннем железном веке (см.), были сначала невелики и 
слабо изогнуты. Впоследствии формы С. изменялись 
в сторону увеличения его размеров и кривизны. По
являются С. с зазубренным лезвием. С. издревле — 
орудие женского труда.

В СССР ввиду механизации с.-х, работ С. остался 
только как орудие приусадебного хозяйства кол
хозников.

СЕРП И МОЛОТ — государственная эмблема Со
ветского государства, олицетворяющая социали
стический общественный строй, где власть принад
лежит трудящимся, несокрушимый союз рабочего 
класса и крестьянства и их мирный труд. Изобра
жение С. и м. включается в государственный герб 
СССР, в государственные гербы союзных и авто
номных республик и соответственно в советские 
государственные флаги. I осударственный герб СССР 
состоит из серпа и молота на земном шаре, изобра
жённом в лучах солнца и обрамлённом колосьями 
с надписью на языках союзных республик: «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!». Наверху герба 
имеется пятиконечная звезда. На государственном 
флаге СССР и всех союзных и автономных республик 
золотые С. и м. изображаются в верхнем углу, 
у древка, и над ними красная пятиконечная звез
да, обрамлённая золотой каймой. С. и м. впервые 
был установлен на гербе РСФСР в 1918. После 
образования Союза ССР герб СССР с изображе
нием С. и м. был утверждён 6 июля 1923 на 2-й сес
сии ЦИК СССР первого созыва.

«СЕРП И М0ЛОТ» — золо
тая медаль, учреждённая Пре
зидиумом Верховного Совета 
СССР 22 мая 1940 в целях осо
бого отличия граждан, удосто
енных звания Героя Социали
стического Труда; вручается од
новременно с орденом Ленина и 
грамотой Президиума Верхов
ного Совета СССР. Золотая ме
даль (см. рис.) имеет форму пя
тиконечной звезды с рельефны
ми серпом и молотом в центре; 
на оборотной стороне надпись: 
«Герой Социалистического Тру
да». Диаметр медали 33,5 мм. 
Прикрепляется к одежде с по
мощью прямоугольной колод
ки, покрытой шёлковой муаровой лентой красного 
цвета. Ширина ленты — 20 мм. Медаль носится на 
левой стороне груди над орденами и медалями.

«СЕРП И М0ЛОТ» — см. Металлургический за
вод ¡Серп и молот».

СЁРПА ПИНТУ (Serpa Pinto), Алешандри Ал
берту да Роша (1846—1900) — португальский пу-

Золотая медаль 
«Серп и молот».

«
симметричная сер-Серпантина:

пантина 1-го рода и серпантина 
2-го рода; ВГ— основная кривая; 
АБ и ДЕ—вспомогательные кри
вые; Я и г — соответствующие 
кривым радиусы кривизны; БВ 

и ГД — прямые вставки.

тешественник по Африке. В 1877—79 возглавил раз
ведывательную экспедицию, к-рая прошла от Бен- 
гелы (у Атлантического ок.) к верховьям Зам
бези, исследовала эту реку до водопадов Виктории, 
а затем через Трансвааль прошла к Индийско
му ок. В 1885 С. П. был начальником экспедиции, 
охватившей область между Индийским ок. и оз. 
Ньяса (к югу от р. Рувума). Автор труда «Поперек 
Африки» (2 тт., 1881), переведённого на ряд языков.

СЕРПАНТЙН [франц. serpentin, от serpent (лат. 
serpens) — змея] — длинная узкая лента из цвет
ной бумаги, бросаемая в публику на балах, кар
навалах, маскарадах.

СЕРПАНТИНА (серпентин а) — криволиней
ная часть сопряжения пересекающихся под острым 
углом участков дороги, расположенная полностью 
или большей частью 
вне угла, образован
ного этими участками. 
Необходимость в С. 
возникает при трас
сировании дорог в гор
ных местностях,когда 
для преодоления боль
ших уклонов трасса 
развивается зигзагом. 
В этом случае сопря
жение отдельных 
участков посредством 
обычных закругле
ний, расположенных 
внутри угла, невоз
можно, т. к. продоль
ный уклон на кривой 
резко возрастёт и 
превысит допустимые 
величины. С. состоит 
обычно из трёх или 
более кривых, соединённых прямыми участками, и 
может иметь в плане различную форму в зависимо
сти от рельефа местности, геологических и других 
условии. Различают С. 1-го рода и 2-го рода (рис..); 
С. 1-го рода бывают симметричными и несимметрич
ными в плане, С. 2-го рода всегда несимметрич
ны. Основные элементы С. назначаются согласно 
технич. условиям сооружения автомобильных до
рог в зависимости от класса дороги.

Лит.: Руководство по расчёту и разбивке серпантин, 
М., 1939 (Дорожный н.-и. институт); Пушешни-
кова Т. В., Таблицы для разбивки серпентин, М., 1941.

СЕРПЕНТ (франц, serpent, 
буквально — змея) — старин
ный духовой музыкальный 
инструмент. Состоит из змее
образно изогнутой кониче
ской трубки (металлической 
или деревянной) с чашеобраз
ным мундштуком. В усовер
шенствованном виде (с клапа
нами) был введён в конце18 в. 
франц, композитором Ф. Гос- 
секом в оркестр в качестве 
басового инструмента; вско
ре вышел из употребления.

СЕРПЕНТЙН (от лат. serpens, род. п. serpentis— 
змея; внешний вид С. напоминает змеиную кожу) — 
минерал из класса силикатов (см.), по кристал
лин. структуре относящийся к т. н. слоистым 
силикатам. Химич, состав Mge[Si4OJ0] (ОН)8. Кри
сталлизуется в моноклинной системе, образуя 
псевдоромбич. решётку. По характеру агрегатов 
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различают разновидности: антигорит — микроче
шуйчатая листоватая разновидность; хризотил, 
хризотил-асбест — тонковолокнистая разновид
ность; серпофит — гелеподобные опаловидные массы 
с восковым блеском. Цвет С. белый, желтоватый, 
жёлто-зелёный до темнобуро-зелёного. Твёрдость 
2,5-3,5; уд. в. 2,5-2,7.

В природе С. и его разновидности образуются 
как вторичные минералы при гидротермальном из
менении оливина, энстатита, диопсида и других 
богатых магнием силикатов.Сопровождается магне
титом, карбонатами Са, Mg, опалом и др. С.— по
родообразующий минерал, иногда почти полностью 
слагающий ультраосновные горные породы: 
серпентинит, (см.), гарцбургит и др.

Лит.: Б е т е X т и и А. Г., Минералогия, М.— Л,, 1950.
СЕРПЕНТИНИЗАЦИЯ (геол.) ■— процесс изме

нения природных магнезиальных силикатов — ми
нералов оливина, энстатита и других, с переходом их 
в серпентин (см.) под влиянием воздействия летучих 
компонентов магмы (гл. обр. паров воды в конце 
магматич. процесса). С. оливиновых пород активи
зируется щёлочно-карбонатными растворами, хло
ристыми соединениями, углекислотой и, возможно, 
другими минерализаторами. Когда процесс С. свя
зан с действием гранитных магм на первичные 
ультраосновные породы, то можно различить по
степенную смену одних минералов другими: сначала 
развивается амфибол, затем шпинель и вермикулит 
и последними— хлорит и серпентин. С. обычно про
исходит в верхних горизонтах дунитовых массивов, 
причём на глубине часто сохраняются неизменён
ные породы; так, при бурении скважин в дунитах 
на Урале выяснилось, что на глубине 400—450 м 
процесс С. резко ослабляется.

Лит.: Соболев Н. Д., О серпентинизации, в кн.: 
Вопросы минералогии, геохимии и петрографии, М.— Л., 
1946.

СЕРПЕНТИНИТ (от лат. serpens, род. п. Serpen
tis — змея), змеевик, — метаморфическая 
горная порода, образовавшаяся путём глубинного 
гидротермального изменения перидотитов или пи- 
роксенитов и состоящая в основном из серпентина. 
См. Змеевик.

СЕРПЙНСКИЙ (Sierpiñski), Вацлав (р. 4882) — 
польский математик. В 1921—51 — действительный 
член Краковской академии наук, с 1951 — вице- 
президент Польской академии наук в Варшаве, 
созданной на базе Краковской академии наук и 
Варшавского научвого общества. С 1919—профессор 
Варшавского ун-та. Многочисленные исследования 
С. относятся гл. обр. к теории множеств и её прило
жениям к топологии, теории функций действитель
ного переменного и другим областям математики. 
Вместе с польскими математиками 3. Янишевским и 
С. Мазуркевичем в 1920 основал журнал «Funda
menta mathematicae», посвящённый вопросам тео
рии множеств и её приложениям. С.— член многих 
академий и научных обществ.

С о ч. С.: Teoría liezb. ... 3 wyd., Warszawa, 1950; Leçons 
sur les nombres translinls. Nouveau tirage, P., 1950; Hypothèse 
du continu, Warszawa, 1934; General topology, Toronto, 
1952.

Лит.: Jubileusz 40-lecia dzlalalnosci na katedre uniwer- 
sytecklej profesora Waciawa Sierpiiiskiego. Warszawa, 23/9. 
1948, Warszawa, 1949 (имеется библиография трудов С.).

СЕРПНЕВОЕ — посёлок городского типа в 
Тарутинском районе Одесской обл. УССР. Распо
ложен на р. Когильник (бассейн Чёрного м.), в 
4 км от ж.-д. узла Бессарабская (линии на Бен
деры, Арцыз, Абаклию). Кирпичный завод. Овце
водческий совхоз. Семилетняя и начальпая школы, 
клуб, библиотека.

76 Б. С. Э. т. 38.

красные. Оперение светло-

и галечниковых отмелях. В

СЕРПОКЛЮВ (Ibidorhyncha struthersii) — пти
ца отряда куликов. Клюв длинный (ок. 7,5 см), 
тонкий, загнутый вниз, яркокрасный. Ноги отно
сительно короткие, 
серое, на груди по
перечные полосы — 
широкая чёрная и 
узкая белая. Гнез
дится С. в высоко
горьях Средней и 
Центральной Азии; 
в СССР — в Кирги
зии и Таджикистане 
на высоте от 2000 л« 
над ур. моря. Оби
тает по берегам гор
ных речек. Гнездо 
в виде неглубокой 
ямки на каменистых 
кладке обычно 4 яйца. С. питается гл. обр. мелкими 
беспозвоночными животными, в том числе насеко
мыми.

СЕРПОКРЫЛКИ (Drepanidae) — семейство не
больших бабочек, похожих на пядениц (см.). Туло
вище тонкое, крылья широкие, вершина передних 
крыльев часто вытянута и серповидно изогнута 
(отсюда и название). Гусеницы имеют 4 пары брюш
ных пожек, конец брюшка у них вытянут, припод
нят и снабжён остриём. Около 400 видов; большин
ство из пих распространены в тропиках; в СССР 
15 видов. Обитают С. на лиственных деревьях; 
дают 2 поколения в год, зимует куколка.

СЕРПУХА (Serratula) — род многолетних травя
нистых растений сем. сложноцветных. Листья оче
редные, зубчатые. Цветки трубчатые, обоеполые или 
раздельнополые (в последнем случае растения дву
домные) в корзинках с черепитчатой обёрткой и щети
нистым ложем; корзинки одиночные или собраны 
в щитковидную метёлку. Известно 50 видов С. в 
Европе, Африке и Азии. В СССР ок. 30 видов; из 
них наиболее известны С. неколючая и С. лучи
стая. С. неколючая (S. inermis) с мелкими лило
выми корзинками, собранными в щитковидную ме
тёлку; растёт в Европейской части СССР — до 
Волги на востоке, в светлых лесах, кустарниках 
и на лугах, преимущественно в лесостепной 
зоне. С. лучистая (S. radiata) с крупными немно
гочисленными пурпуровыми корзинками; растёт 
в лесостепной и степной зонах всего СССР на 
лугах, лесных опушках и в лесах. Оба вида дают 
жёлтую краску для окрашивания шерсти. Медо
носы.

СЕРПУХОВ — город областного подчинения, 
центр Серпуховского района Московской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Москва — Тула, 
пристань на левом берегу р. Оки при впадении 
р. Пары; расположен ва шоссе Москва — Симфе
рополь. Население ■— 90,8 тыс. чел. (перепись 
1939). В С.— текстильная, а также металлообраба
тывающая, пищевая и строительных материалов 
пром-сть. Текстильный техникум, фельдшерско- 
акушерская школа, педагогии, училище; 8 средних, 
5 семилетних и 6 начальных школ, 5 школ рабочей 
молодёжи, школы ФЗО и ФЗУ, детская музыкаль
ная школа, Дом учителя, Дом пионеров, клубы, 
библиотеки, краеведческий музей, стадионы.

С. впервые упоминается в завещании московского 
великого князя Ивана Калиты (ок. 1339). Находясь 
на юж. окраине Московского княжества, С. играл 
важную роль в защите русских земель от нападения 
татар и Литвы. Со 2-й четверти 14 в. до 1456 С.— 
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центр Серпуховского удельного княжества. В 
1374 в С. была построена дубовая крепость. В 1380 
серпуховская рать под начальством князя Влади
мира Андреевича Храброго (см.) участвовала в 
Куликовской битве. С. был дважды разорён тата
рами: в 1382 — Тохтамышем, в 1408 — Едигеем. 
В 1410 С. разграбил литовский князь Свидригайло. 
В 16 в. в С. был сооружён белокаменный кремль 
с 5 башнями (окончен к 1556; сохранились разва
лины башен). В 16 в. был укреплён и посад. В сере
дине 17 в. каменные стены и башни были сооружены 
в Высоцком и Владычном монастырях, основанных в 
14 в. В 1610 город был временно захвачен польскими 
интервентами. С конца 17 в. С. утратил стратегич. 
значение. В 1708 С. был приписан к Московской гу
бернии, с 1781 — уездный город той же губернии. 
В течение 19 в. С. стал одним из центров хлопчато
бумажной пром-сти губернии. В 1897 было 29 фаб
рично-заводских предприятий, на к-рых работало 
св. 7 тыс. рабочих. В начале 20 в. в С. возникли ра
бочие кружки,а в 1905 была создана с.-д. организа
ция, работавшая под руководством Московского 
окружного комитета РСДРП. 25 окт. (7 ноября) 
1917 в С. была установлена Советская власть. С 
сентября по декабрь 1919, в период напряжённой 
борьбы против Деникина, в С. находился штаб Юж
ного фронта.

В годы пятилеток текстильная пром-сть города 
подверглась коренной реконструкции. Во время 
Великой Отечественной войны в районе С. в 1941—42 
происходили бои с немецко-фашистскими войсками.

Из памятников древнего зодчества в С. наиболее 
значительны шатровые храмы Георгия и Дмитрия 
во Владычном монастыре (16 в.), Покровская цер
ковь в Высоцком монастыре с изразцовым убран
ством (перестроена в 17 в.) и пятиглавая Мироно
сицкая церковь в городе (17 в.). Значительные в 
архитектурном отношении памятники 18—19 вв. 
немногочисленны (колокольня Высоцкого монасты
ря, здание б. городской думы и другие постройки, 
середина 19 в.).

Лит.: Некрасов А. И., Города Московской губ., М., 
1928; С и м с о н П., История Серпухова в связи с Серпухов
ским княжеством и вообще с отечественной историей, 
ч. 1—2,М., 1880; Аристове., Город Серпухов, М., 1947.

СЕРПЯНКА — малоплотная льняная ткань по
лотняного переплетения, подобная марле. Приме
нялась ранее (19 в.) в качестве опорной поверх
ности под бумажные обои, при оклейке бревен
чатых или дощатых стен. В настоящее время не вы
рабатывается.

СЕРР (Serres), Оливье де (р. ок. 1539 — ум. 
1619) — французский агроном и политич. деятель. 
Происходил из богатой купеческой семьи г. Вильнёва 
(Лангедок). Глава гугенотов в области Виваре. В 
популярном трактате «Театр агрикультуры» (1600) 
С., адресуясь к дворянству, пропагандировал пере
довые для своего времени методы ведения с. х-ва 
(особенно шелководства).

С о ч. С.: Le théâtre d’agriculture..., t. 1—2, P., 1804— 
1805,.

СЕРРА (Serra), Антонио — итальянский эконо
мист 16—17 вв. (точные даты жизни не установле
ны), один из первых теоретиков меркантилизма 
(см.). С. рассматривал деньги как основную форму 
богатства, а внешнюю торговлю — как источник 
богатства для стран, не имеющих природных запа
сов руд благородных металлов. Производство С. 
считал источником богатства лишь постольку, по
скольку оно даёт возможность привлекать в страну 
благородные металлы путём вывоза товаров за гра
ницу. Наиболее выгодным с этой точки зрения С. 

считал развитие промышленности, поскольку про
дукты с. х-ва мало пригодны для длительного хра
нения и вывоза. С. защищал политику активного 
торгового баланса, считая, что государство должно 
способствовать развитию промышленности, форси
рованию экспорта и ограничению импорта товаров 
и таким путём обеспечивать приток в страну благо
родных металлов. Основное произведение С.—«Крат
кий трактат о причинах, которые могут привести к 
изобилию золота и серебра в странах, не имеющих 
рудников, применительно к Неапольскому королев
ству» (в трёх частях, 1613).

С о ч. С.: Breve trattato delle cause che possono far abbon- 
dare li regni d’oro e d'argento, dove non sono miniere, con ap- 
plicatione al regno di Napoli, diviso in tre parti, Milano, 
1«()3-

CÉPPA-ДА-СЙНТРА — хребет в Португалии 
(к С. от Лисабона). Протягивается с С.-В. на Ю.-З. 
на 75 км, вдаваясь в океан мысом Рока. Высота до 
666 м. Сложен известняками и песчаниками с выхо
дами гранитов и базальтов. Развит карст. На скло
нах — виноградники, рощи маслин, заросли вечно
зелёных кустарников.

СЁРРА-ДА-ЭПІТРЁЛА — горный хребет в Пор
тугалии, между рр. Мондегу на С. и Зезери (приток 
Тежу) на Ю. На В. примыкает к Центральной Кор
дильере (см.) в Испании. Протяжённость ок. 80 км. 
Сложен кристаллич. породами(граниты,гнейсы, квар
циты). Высота достигает 1991 м (гора Торри). Склоны 
покрыты лугами, используемыми под пастбища (овце
водство). Вершины с ноября по май покрыты снегом. 
В районе С.-да-Э. —месторождения вольфрама(Бел- 
монти) и урана (Гуарда). Иногда С.-да-Э. называют 
всю горную систему, расположенную между рр. 
Мондегу и Тежу (Тахо).

CÉPPA-ДУ-МІР — общее название восточного 
сбросового берегового уступа юго-вост. части 
Бразильского нагорья между 23°—29°30' ю. ш. Высо
та достигает 1810 м (гора Морру-Морумба). Уступ 
почти отвесно обрывается на В. к Атлантическому 
ок. и к узкой береговой низменности, полого пере
ходит в плато на 3. Сложен гл. обр. кристаллич. 
породами. Покрыт влажными тропич. и субтропич. 
лесами.

СЕРРА-ДУ-ЭСПИНЬЯСУ — хребет на Бразиль
ском нагорье, в Бразилии. Протягивается по право
бережью р. Сан-Франсиску между 16“—20“ ю.ш.Высо
та достигает 2033 м. Сложен гл. обр. протерозойски
ми метаморфич. породами. Покрыт преимущественно 
кустарниковыми тропич. лесами. В С.-ду-Э. и близ 
него расположены крупные месторождения железных 
и марганцовых руд, алмазов и золота.

CEPPA0É (SerraiJlier), Огюст (р. 1840 — год 
смерти неизв.)— деятель 1-го Интернационала, участ
ник Парижской Коммуны 1871. По профессии — 
рабочий. Родился в Англии в семье франц, рабо
чего-эмигранта. С 1869 С.— член Генерального со
вета 1-го Интернационала. До 1871 был секретарём- 
корреспондентом для Бельгии, Голландии и Испа
нии, в 1871—72 — для Франции. В сентябре 1870 
был послан в Париж в качестве уполномочен
ного Генерального совета при парижских секциях 
1-го Интернационала. Вернулся в Англию в февра
ле 1871. После провозглашения 18 марта 1871 Париж
ской Коммуны С. 29 марта снова отправился в Па
риж. 16 апреля 1871 был избран в Коммуну. Входил 
в Комиссию труда и обмена, ведавшую социально- 
экономич. мероприятиями Коммуны. С. был в числе 
тех коммунаров, с к-рыми К. Маркс состоял в пере
писке и через к-рых пытался помочь Парижской 
Коммуне выработать правильную политич. линию. 
Во время раскола Коммуны в мае 1871 С. примкнул
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к прудонистскому меньшинству. После падения Ком
муны С. вернулся в Англию. Был делегатом Лон
донской конференции (1871) и Гаагского конгресса 
(1872) 1-го Интернационала. На Гаагском конгрессе 
поддерживал линию К. Маркса и Ф. Энгельса, го
лосовал за исключение из 1-го Интернационала 
М. Бакунина и нек-рых других членов тайного анар
хистского Альянса.

Лит.: Первый Интернационал в дни Парижской Коммуны. 
Документы и материалы, [M.J, 1941.

СЕРРАНО-И-ДОМЙНГЕС (Serrano у Domin
guez), Франсиско (1810—85) — испанский буржуаз
ный политич. деятель, один из лидеров либераль
ной буржуазии, генерал. Участвовал в войнах про
тив карлистов (см.). В революции 1868 командовал 
армией повстанцев, разбившей королевские войска 
при Альколее. В 1869—71 — регент. В 1871 — 
премьер-министр. В 1874 в период республики 
1873—74 С.-и-Д., получив пост премьер-министра 
и президента, фактически установил военную дик
татуру, расчистившую путь к восстановлению дина
стии Бурбонов (декабрь 1874). После реставрации 
Бурбонов значительной роли не играл.

СЕРРАТИ (Serrati), Джачинто Менотти (1872— 
1926) — видный представитель итальянского социа
листического движения, с 1924 — коммунист. Во 
время первой мировой войны 1914—18 — один из 
организаторов максималистского (центристского) 
крыла социалистической партии (см. ^Максима
листы»), В 1915—23—директор центрального органа 
социалистической партии газеты «Аванти». В 
1915 С. принял активное участие в создании интер
националистского Циммервальдского объединения. 
После образования Коминтерна (1919) отстаивал 
необходимость вхождения Итальянской социали
стической партии в Коминтерн, но занимал при этом 
попрежнему центристские позиции. На II конгрессе 
Коминтерна (1920) при обсуждении «21 условия» 
С. выступил против безоговорочного разрыва с 
реформистами. В январе 1921 на съезде социалисти
ческой партии в Ливорно С. отказался порвать с её 
реформистским крылом. Эти позиции С. подверглись 
резкой критике В. И. Ленина (см. Соч., 4 изд., 
т. 32, стр. 438—443). Через нек-рое время С. при
знал свои ошибки. В 1924 он со своей группой 
«третьеинтернационалистов» (см.) вступил в Ком
мунистическую партию Италии. Активно рабо
тал в её рядах до конца своей жизни.

СЁРРЕ — город в Греции. См. Серры.
СЕРРЁ — ФРЕНЁ ФОРМУЛЫ — формулы, да- 

ютцие разложение производных по дуге от единич
ных векторов касательной, главной нормали и би
нормали по этим же векторам. С.— Ф. ф. были 
впервые опубликованы в 1851 франц, математиком 
Ж. Серре (J. Serret). Однако ранее (1847) они были 
известны франц, математику Ф. Френе (F. Frenet), 
опубликовавшему своё открытие лишь в 1852. См. 
Френе формулы..

СЁРРО-ДЕ-ПАСКО — город в Перу, адм. центр де
партамента Паско. Расположен в высокогорной до
лине на высоте 435 м над ур. моря. Свыше 20 тыс. жи
телей. Главный горнопромышленный центр страпы; 
на него приходится 4/, добычи меди в Перу, почти 
вся добыча висмута и большая часть добычи серебра, 
цинка, свинца, значительная часть золота. Имеется 
медеплавильный завод. Добыча руд и производство 
концентратов монополизированы капиталом США 
(компания «Серро-де-Паско коппер корпорейшеп»). 
Город соединён железной и шоссейной дорогами с 
портом Кальяо. Вблизи — добыча угля. Центром до
бычи серебра С.-де-П. был еще в 17 в.
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СЁРРО-ЛІРГО — департамент на С.-В. Уруг
вая. Площадь 15 тыс. клі2. Население 99 тыс. чел. 
(1947). Адм. центр — г. Мело. Большую часть по
верхности занимает возвышенность Кучилья-Гран-
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де высотой до 299 м; на В.— низменное заболочен
ное побережье оз. Мирим. Климат субтропический, 
тёплый и влажный (осадков ок. 1200 мм в год). 
Степная растительность с участками лесов на С. 
Главная отрасль экономики — пастбищное живот
новодство; разводятся крупный рогатый скот и ов
цы. Возделываются зерновые. Мельницы, макарон
ные, кожевенно-обувные предприятия. Разработки 
известняка, гранита.

СЁРРЫ (Серре) — город на С.-В. Греции, адм. 
центр нома (округа) Серры (Вост. Македония). 
37,2 тыс. жит. (1951). Ж.-д. станция, аэродром. 
Центр с.-х. района (табак, рис, хлопок, шелковод
ство). Табачные и текстильные предприятия.

CËPCÔ (франц, cerceau, буквально — обруч, от 
лат. circus — круг) — 1) Игра с тонким, лёгким 
обручем, к-рый подбрасывают и ловят специальной 
палочкой. 2) Обруч для этой игры.

СЕРТЁЛЬ (Sertel), Мехмед Зекерия (р. 1890) — 
видный турецкий публицист и общественный дея
тель. Член Всемирного Совета Мира. Образование 
получил в университетах Турции, Франции, США. 
Основанный им в 1929 журнал «Ресимли ай» («Resi- 
mli ау») сыграл большую роль в распространении де
мократических идей. За свои прогрессивные взгляды 
С. неоднократно подвергался репрессиям. Особую по
пулярность приобрела в Турции основанная в 1926 и 
редактируемая им газета «Тан» («Тап»), В годы вто
рой мировой войны 1939—45 С. выступал против нем. 
захватчиков, освещал героич. действия Советской 
Армии. После войны газета С. вела борьбу против 
шовинистического паптюркистского течения, за 
дружбу с СССР. В 1945 типография газеты была 
разгромлена реакционными элементами. С. и его 
супруга Сабиха Сертель публиковали статьи по во
просам экономики, истории, публицистики и лите
ратуры (о поэте Тевфике Фикрете и др.). В 1954 С. 
издал книгу «45 дней в Советском Союзе».

Соч. С.: Sovyetler Birliginde 45 gün, dajv^, 1954.
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СЕРТИФИКАТ (позднелат. certificatus — удосто
веренный, от лат. certus—верный, извествый и fació— 
делаю) — 1) Документ, направляемый поставщиком 
в виде приложения к накладной об отгрузке товара 
и содержащий данные по ассортименту, количеству, 
сортности и цене товара; в СССР С. иногда выдаётся 
соответствующими государственными инспекциями 
по качеству. 2) Вид заёмного финансового обязатель
ства государства. 3) Наименование облигаций спе
циальных государственных займов, напр. С. го
сударственных трудовых сберегательных касс (по
становление ЦИК и СНК СССР от 6 авг. 1927).

CÉPTO (сирийск., буквально — черта) — западная 
разновидность письма астрангело (см.), возникшая 
в 5 в. в вост, провинциях Византийской империи. 
Применяется сектой якобитов (см.). По внешнему 
виду С. иногда называют линейным письмом. С. 
также было заимствовано монофизитами (см. Мо- 
нофиаитство). Язык письменности, созданной на 
С., — сирийский.

СЕРТ0ЛИ КЛЕТКИ — эпителиальные клетки, 
выстилающие стенки извитых канальцев семенника 
позвоночных животных и человека; их можно 
рассматривать как фолликулярные клетки муж
ской половой железы [названы по имени итал. 
учёного Э. Сертоли (Е. Sertoli), описавшего их в 
1865]. С. к. располагаются на довольно плотной и 
богатой эластич. элементами базальной мембране, 
имеют неправильную пирамидальную форму и за
канчиваются в просвете канальца несколькими ши
рокими выступами. Характерной особенностью этих 
клеток являются их ядра — крупные, располага
ющиеся параллельно поверхности канальца, отно
сительно бедные хроматином, обычно с одним хорошо 
заметным ядрышком. С. к. тесно примыкают друг к 
другу без заметных клеточных границ, поэтому 
нек-рые авторы (напр., советский гистолог А. В. 
Немилов) называют их сертолиевым симпластом. 
В цитоплазме С. к. располагаются мужские поло
вые клетки — живчики, или сперматозоиды (на 
последних стадиях развития); С. к. снабжают со
зревающие сперматозоиды питательными веще
ствами. В зависимости от возраста организма и 
стадии полового цикла слой С. к. имеет различное 
строение и неодинаковую высоту.

СЕРТ0РИЙ (Sertorius), К винт (р. ок. 123—
ум. 72 до н. э.) — римский политич. деятель и полко
водец, один из вождей рабовладельческой демократии, 
возглавивший борьбу иберийских племён (древняя 
Испания) против Рима в 80—72 до н. э. В 98 до н. э. 
был военным трибуном в Испании, в 90 до н. э.— 
квестором в Цизальпинской Галлии. В гражданской 
войне принял сторону демократической группи
ровки (Мария, Цинны и др.) и боролся против Сул- 
лы. В 83—81 до н. э. в качестве претора управлял 
провинцией Испания. Бежал от преследований 
сулланской олигархии в Африку, но вскоре вер
нулся по приглашению иберов в Испанию и встал 
во главе иберийских племён, боровшихся против 
Рима. Вокруг С. группировались марианцы, бе
жавшие в Испанию. С. создал из иберов боеспособ
ную армию, вооружённую и обученную по римскому 
образцу. Идеалом С. было государство в форме ра
бовладельческой демократии.Стремясь быстрее рома
низировать иберийские племена, С., опиравшийся на 
местную аристократию, ослабил налоговый гнёт. 
В г. Оске он основал школу для детей знатных ибе
ров, учредил т. н. сенат из 300 чел., гл. обр. из 
числа римских иммигрантов. Войско С. нанесло 
ряд ударов римлянам. Встревоженный размахом 
освободительной войны иберийских племён, пере- I 

говорами С. с врагом Рима— царём Понта Митри
датом VI Евпатором, сулланский сенат в 77 до н. э. 
послал против С. крупные силы под командованием 
Гнея Помпея. Длительная война с римлянами, не
довольство иберийских племён постоянными набо
рами в армию, интриги римских командиров осла
били силы С. В 72 до н. э. один из приближённых 
С.— Перперна — организовал против него заговор. 
С. был убит во время пира. После убийства С. 
остатки его войск были разбиты Помпеем.

Лит.: Плутарх, Серторий (Описание жизни и дея
тельности Сертория в Испании), «Вестник древней истории», 
1939> № 2; 8 сЬиНеп А., ЙеПогІиз, Ьрг., 1928.

СЕР-ТРЕННЕЛАГ — административная область 
(фюльке) на 3. Норвегии, у побережья Норвеж
ского м. Площадь 18,8 тыс. км2. Население 198 тыс. 
чел. (1950). Адм. центр — г. Тронхейм.

9°

64°

,0- ли
<5"OJ »оX
§

сейм

'сене

53'

х
•к
х О

&). (у,
-АР. Лонке

* I I jfeél Ur i t, ХАуршехюттех^т^ { 
x умутсдаль

10° 11° 12° в Мушези

:Н=О=Е 1В-Е=Ж=С =1
----Аасі

=Усек
¿A j- ¿rt 

ЧУк/Мом

'Намсус

іьсеш Сносе
24

nW'З.оз-Лексдалъсмго

•64°'Стока

! Фи нес
Іесангер

►д0
.Схъердаіъсхалъсен

Героке/
ь^ГселъбЖ КЖ Геймдаль

160

Гор! •933\
оСельбу

ГюдЖ-^1 - 63'г июмрнапІ762 «" * іх4$

>Хвикне

Границы государственные
——•— Границы фюльке 

Тронхейм Центры фюльке
О от 50 000 до 100 000 жителей 
о менее 10 000 жителей

щ > i Зингелен
'Стелен ^®dn.3üdc$occJ II Тюнее АГ

гвоп.ЭинунфоссЛ

СЁР-ТРЁННЕЛАГ
МАСШТАБ Г.3 000 000

30 0 30_____ 60 км

I оз.фемунні
і Ki Ь- 
іАлъедальГД

ОДЭлем/ ‘
I ¡^иртибаунастуган  ̂
оз.Аурсуннен у

■ л.— 1

Железные дороги 
и туннели 
Автомагистрали 

_ 690_ Морские рейсы и рас- 
” " стояния в км

X Портын
© Урезы вод и водопады

•/582 Отметки высот

На 3.— холмистая равнина высотой до 600 м, 
окружающая Тронхеймс-фьорд, Ю. и В.— понижен
ные участки Скандинавских гор (гора Сюларва, 
1762 м). Климат морской, умеренно холодный, с 
прохладным летом и мягкой зимой (в г. Тронхейме 
средняя температура января —2°, июля +14°; 
осадков 750—1000 мм в год). Реки горного типа, 
короткие; используются для выработки электро
энергии. Крупнейшие реки: Неа, протекающая 
через оз. Сельбушён, Гаула, Оркла. На В.— круп
ные массивы еловых лесов, на 3. преобладают вере
щатники и болота.

В экономике С.-Т. значительное место принадле
жит горнодобывающей и лесной пром-сти. Крупная 



СЕРУШКА —СЕРЫЙ ГУСЬ 605

добыча пиритов в долинах рр. Орклы и Гаулы 
(концерн «Оркла грубе»). В гг. Оркангере, Тамс- 
хавне и Рёрусе —заводы по производству серы и вы
плавке меди из пиритов. Лесопиление и деревооб- 
«аботка сосредоточены на побережье Тровхеймс- 

ьорда. Основной промышленный центр и порт — 
Тронхейм; здесь имеются судостроительные, маши
ностроительные, пищевые и другие предприятия. 
Обрабатывается 3,4% площади С.-Т. под посевы 
ржи, ячменя, пшеницы, овса, картофеля. Развито 
молочное животноводство. У побережья — рыболов
ство.

СЕРУШКА (Еасіагіиз Пехиозия) — шляпочный 
гриб сем. пластинчатых. Шляпка до 10 см в диамет
ре, с волнистым краем, розовато- или коричневато
серая. Пластинки нередко извилистые, палевые. 
Ножка толстая, полая, книзу тоньше. Млечный сок 
(вытекающий при поранении) белый, очень едкий на 
вкус. Весь гриб плотномясистый. Произрастает 
преимущественно в берёзовых или смешанных 
(с берёзой) лесах, встречается в июле — сентябре 
часто и иногда обильно. Съедобен в солевом виде, 
но к использованию в пищу пригоден лишь после 
исчезновения едкого вкуса, приблизительно через 
месяц после посола. Ценность гриба невысокая.

СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ — почвы лесостеп
ной зоны, имеющие темносерую и серую окраску 
и характерную ореховатую структуру. Распростра
нены в Вост. Европе, Сибири и Канаде. Об образо
вании С. л. п. имеется несколько предположений: 
теория первичного происхождения С. л. п. как осо
бого почвенного типа, свойственного широколист
венным лесам (В. В. Докучаев, конец 19 в.); теория 
вторичного происхождения С. л. п. путём деграда
ции, разрушения чернозёмов, обусловленного по
селением на них леса (С. И. Коржинский, конец 
19 в.); теория образования С. л. п. из дерново-под
золистых почв смешанных, хвойно-широколиствен
ных лесов вследствие изменения состава древесной 
растительности и развития обильного наземного 
травянистого покрова (В. Р. Вильямс, начало 20 в.). 
Первоначально наиболее широкое распространение 
получила теория Коржинского, к-рый связывал 
образование С. л. п. с надвиганием лесов на степи. 
Вследствие изменения условий почвообразования 
под лесом происходит разрушение перегноя и мине
ральной части чернозёмных почв, в них появляется 
белесоватая кремнезёмная присыпка, окраска ста
новится более светлой, серой, образуется деградиро
ванный или оподзоленный чернозём, к-рый затем 
переходит в темносерую лесную почву, а последняя 
в серую и светлосерую. Теория Коржинского встре
тила ряд возражений со стороны русских ботаников 
(В. И. Талиев, П. Н. Крылов), к-рые показали, 
что в прошлом в лесостепи и даже в чернозём
ной степи леса были более распространены, чем 
теперь. Отступавие лесов и замещение их степной 
растительностью были обусловлены гл. обр. деятель
ностью человека, вырубавшего леса и тем способ
ствовавшего распространению травянистой расти
тельности. По Вильямсу, в лесостепной зоне при
родный почвообразовательный процесс был пре
рван вмешательством человека, уничтожившего леса. 
В результате развития травянистой растительности 
ранее распространённые здесь дерново-подзолистые 
почвы превратились в серые лесные и чернозёмные.

С. л. п. делятся на 3 подтипа: светлосерые, серые 
и темносерые почвы. Содержание перегноя в них 
в зап. части лесостепной зоны СССР 2—4%, в цен
тральной части — 3—7%, в восточной, приураль
ской части —4—8%. По валовому составу и содер

жанию поглощённых оснований эти почвы прибли
жаются к дерново-подзолистым, но отличаются зна
чительно более высокой степенью насыщенности 
основаниями, достигающей иногда 80—90%, и со
ответственно слабокислой реакцией. Содержание 
азота в серых лесных почвах невысокое, а подвиж
ной, в частности лимонно-растворимой фосфорной 
кислоты — значительное. С. л. п. широко исполь
зуются под культуру сахарной свёклы и пшеницы 
(в зап. районах озимой, в восточных — яровой), а 
также других зерновых и технич. культур; пригодвы 
под плодовые культуры. Основным удобрением на 
этих почвах является навоз, из минеральных — 
азотные удобрения. Эффективность фосфорнокислых 
удобрений на С. л. п. весколько понижена. На свет
лосерых и серых почвах применяется известкова
ние; в районах сахарных заводов для этого исполь
зуется дефекат — отработанная при очистке свекло- 
ничного сока известь. Эффективно также применение 
фосфоритной муки.

Лит.: Тюрин И. В., Почвы лесостепи, в кн.: Почвы 
СССР, под ред. акад. Л. И. Прасолова, т. 1, М.— Л., 1939; 
Францессон В. А., Характеристика почв и почвен
ные районы лесостепнвй зоны Европейской части СССР в 
связи с химизацией, «Вестник сельскохозяйственной науки. 
Агротехника», 1940, вып. 5.

СЁРЫЕ ЛЕСОСТЕПНЫЕ ПбЧВЫ — почвы 
лесостепной зоны, имеющие темносерую и серую 
окраску и характерную ореховатую структуру. 
Впервые С. л. п. были описаны акад. Ф. И- Рупрех
том в 1866 под наименованием «лесные земли». 
В. В. Докучаев в конце 19 в. назвал их серыми 
лесными землями; в дальнейшем за ними установи
лось в почвоведении название серых лесных почв 
(см.)_.

СЕРЫЙ ВУРЕВЁСТНИК (Puffinus grisous) — 
птица отряда буревестников. Оперение на спинной 
стороне тела бурое, на брюшной — светлосерое. Оби
тает в Новой Зеландии, на прилежащих о-вах, а так
же в Юж. Америке (от мыса Горн к С. до 20° ю. ш.) 
и на Фолклендских о-вах. Вне гнездоного периода 
кочует в Тихом и Атлантическом океанах; в это 
время встречается на территории СССР (у дальне
восточных берегов). Гвездится колониями в нояб
ре — декабре; в кладке одно белое яйцо. Насижи
вают и самец и самка 30—35 дней. Питается С. б. 
морскими беспозвоночными и мелкой рыбой.

СЁРЫИ варАн — пресмыкающееся сем. вара
нов ,(см.).

СЁРЫИ ВЕЛИКАН — порода мясо-шкурковых 
кроликов. Выведена в Петровском зверосовхозе 
Полтавской обл. УССР путём скрещивания местных 
кроликов с кроликами породы фландр, последую
щего разведения помесей «в себе» (см. Разведение 
«в себе»), отбора и подбора животных с одновремен
ным улучшением кормления, ухода и условий со
держания. Живой вес взрослых кроликов в среднем 
5,4 кг (4.5—6,8 кг)', молодняка н 4-месячном воз
расте — 2,7 кг. Матки дают в помёте от 6 до 9 кроль
чат. Окраска серозаячья (агути) и темносерая (кен
гуровая). Отличаются приспособленностью к ме
стным климатич. условиям. Распространена гл. 
обр. в Украинской ССР, Московской обл. и нек-рых 
других районах Советского Союза.

Лит.: К а и л е в е к и й А. И., Муравьева Н. И., 
Новые породы кроликов в Петронском зверосовхозе, «Ка
ракулеводство и звероводство», 1953, № 3.

СЁРЫЙ ГРИФ (чёрный гриф) — хищная 
птина группы грифов (см.).

СЁРЫИ ГУСЬ (Anser anser) — птица сем. утиных 
отряда гусиных. Длина тела самца до 100 см, 
самки — до 85 см\ вес 3—6 кг. Оперение густое, 
плотное. Общий тон окраски оперения серый. Лапы
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и клюв розовые. Гнездится в Европе и Азии; в 
СССР — местами на Русской равнине, Кавказе, в 
Средней Азии, Казахстане, на юге Сибири и Даль
него Востока. Зимует в Юж. Европе, Сев. Африке, 
Передней, Средней и Юж. Азии. В зап. частях ареала 

(особенно в Зап. Ев
ропе) сильно истреб
лён. С. г. населяет глу
хие, труднодоступные 
участки речных пойм, 
лиманов, плавней, за- 
болоче иных лугов.Гнёз- 
да на кочках, незатоп- 
ляемых гривах, кучах 
тростникаит. д. В клад
ке 4—10 белых яиц. На
сиживает 27—28 дней 
только самка. В вос
питании птенцов при- 
ля. Питается С. г. раз

личными частями как водных, так и наземных 
растений; вылетая на поля, кормится семенами и 
всходами пшеницы, ржи, овса и др. С. г. быстро 
летает, редко, но сильно взмахивая крыльями; 
хорошо бегает, плавает и ныряет. Во время мигра
ции летят высоко, выстраиваясь клином. Вне перио
да размножения держатся стаями. С. г. очень чуток 
и осторожен. Во время линьки (в июне — августе) 
теряет почти одновременно все маховые перья и 
временно утрачивает способность к полёту.

С. г. представляет объект охоты (используются 
мясо, перо и пух); местами практикуется сбор яиц. 
В неволе быстро приручается. С. г.— родоначаль
ник многих пород домашних гусей (тульских, холмо
горских, тулузских и др.).

СЕРЫЙ ДЕЛЬФЙН (Grampus griseus) — морское 
млекопитающее подотряда зубатых китов. Длина 
тела до 4 м. Количество зубов от 8 до 28. Спинной 
плавник высокий и узкий, со слабой вырезкой по 
заднему краю, расположен на середине спины. 
Окраска тела половозрелых особей аспидносерая 
с многочисленными светлыми полосами и пятнами, 
молодых — более тёмная. Распространён в тёплых 
и умеренных водах обоих полушарий; в морях 
СССР встречается у Курильских и Командорских 
о-вов. Держится стаями по 6—40 голов. Питается 
головоногими моллюсками.

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ — птица отряда журавлей 
(см.).

СЁРЫЙ КИТ, калифорнийский кит 
(Rhachianectes glaucus), — морское млекопитающее 
подотряда беззубых китов; единственный пред
ставитель сем. Rhachianectidae. Длина тела до 
15,5 м. В верхней челюсти имеется до 348 пластин 
китового уса. Встречается С. к. только в сев. части 
Тихого ок.; обитает в мелководных бухтах. Разли
чают два изолированных стада С. к.: американское 
(зимует у берегов Сев. Америки, летом откармли
вается в юж. части Чукотского м. и в сев. части 
Берингова м.) и азиатское (зимует у берегов Кореи, 
летом откармливается в сев. части Японского м. и 
в Охотскомм.). Питается С. к. гл. обр. донными рако
образными и моллюсками. Самка обычно рождает 
одного детёныша (длиной 3—3,5 м). В связи с ин
тенсивным промыслом численвость С. к. сильно 
сократилась. В СССР в настоящее время промысел 
разрешён только местному населению сев.-вост, 
побережья Камчатки и Чукотки.

СЁРЫЙ ЛИЧИНКОЁД — птица сем. личинко- 
едое (см.).

СЁРЫЙ Л ЮРИ К — птица рода пыжиков (см.).

СЁРЫЙ МЕДВЁДЬ — млекопитающее семейства 
медведей, то же, что гризли (см.).

СЁРЫЙ ПОПУГАИ — птица отряда попугаев, 
то же, что жако (см_.).

СЁРЫЙ СКВОРЁЦ (Зройюрэаг сіпегасеиэ) — 
птица отряда воробьиных. Длина тела в среднем 
22 см. Оперение серое, с металлич. блеском на го
лове и крыльях. Распространён в Вост. Азии; в 
СССР — от Забайкалья до Приморья, Сахалина и 
Курильских о-вов. Зимует в юж. Китае. Обитает в 
лесах, а также в поселениях человека. Гнездится 
небольшими колониями; гнёзда устраивает в дуплах 
деревьев. В кладке 5—7 яиц. Насиживает самка 
13—14 дней. Питается С. с. главным образом на
секомыми.

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ —■ птица сем. сорокопу
тов (см.).

СЁРЫЙ ЧУГУН — вид чугуна, сплав железа 
с углеродом (3—4,5%), кремнием (1—4%), марган
цем (0,2—1,5%), серой (0,04—0,1%) и фосфором 
(0,1 — 2%), с трудом поддающийся деформации. 
Характерной особенностью С. ч. является наличие 
в структуре включений графита, что обусловливает 
серый цвет чугуна; этим С. ч. и отличается от белого 
чугуна (см.). Размеры, форма и распределение вклю
чений графита в значительной мере определяют 
механич. свойства С. ч. Различают: перлитные 
С. ч., структура к-рых в основном состоит из пер
лита (см.) и графита; перлито-ферритные ■— со 
структурой из перлита, феррита (см.) и графита; 
ферритные — со структурой из зёрен феррита, в 
к-рых распределены графитные включения. Наи
большее распространение в промышленности полу
чили перлитные чугуны (см.). В С. ч. нек-рых сортов 
имеется относительно много фосфора (больше 0,5%), 
добавляемого для повышения текучести сплава в 
жидком состоянии, что важно в производстве тонких 
фасонных и особенно художественных отливок.

Пределы прочности С. ч. (в зависимости от ма
рок): при изгибе 28—60 кг!ммг [при стреле прогиба 
(расстояние между опорами 300 мм) 2—3 мм], при 
растяжении 12—38 кг/мм2, при сжатии 50— 
130 кг/мм2; твёрдость по Бринеллю 145—262.

Ряд преимуществ С. ч. (дешевизна, легкоплав
кость, хорошая текучесть в жидком состоянии, воз
можность получения комплекса удовлетворитель
ных механич. свойств) обусловливает его широкое 
промышленное применение для отливки разнооб
разных машинных деталей. Область применения С. ч. 
особенно расширилась в связи с разработкой новых 
способов модифицирования (см.), позволяющих по
лучать высокопрочные чугуны (см.).

Лит.: Г и р ш о в и ч Н. Г., Чугунное литье, М.— Л., 
1949.

СЁРЫШЕВО — посёлок городского типа, центр 
Серышевского района Амурской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на Великой Сибирской магистрали, в 
129 км к С.-В. от Благовещенска. Маслодельно
сыроваренный завод. Средняя и начальная школы, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
зерновых (пшеница, ячмень, овёс, просо, кукуруза) 
и технических (подсолнечник, соя) культур. Молоч
но-мясное животноводство. 6 МТС, 2 совхоза, 8 сель
ских электростанций.

СЕРЬГА — село, центр Пермско-Сергинского 
района Молотовской обл. РСФСР. Расположено в
1 км от р. Сылвы (бассейн Камы), в 68 км к Ю.-В. 
от г. Молотова. Средняя школа, Дом культуры,
2 библиотеки. В районе — посевы зерновых, 
молочно-мясное животноводство. 2 МТС. Лесная 
пром-сть.
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СЕРЬГИ — обычно женское, реже мужское укра

шение; носится в отверстиях, проколотых в моч
ках ушей. С. известны с эпохи первобытно-общинного 
строя. В бронзовом веке и позднее изготовлялисьпо 
преимуществу из меди, серебра и золота. Начиная 
с античности металл комбинировался со стеклом, 
драгоценными камнями и жемчугом. Наиболее 
распространённая форма С.— кольцо с привеской. 
Античные ювелиры достигали большого художе
ственного мастерства в изготовлении С. Так, на эк
земпляре золотых С. из Феодосии (4 в.) на привеске 
изображены два дерева, четвёрка лошадей между 
ними, управляемая богиней победы, и женщина, 
играющая на музыкальном инструменте; высота 
фигурок не превышает 4—5 мм. В отдельных 
случаях ношение С. связано с определённым пра
вовым и семейным положением и национальностью. 
Наир., в Древнем Риме из мужчин С. носили 
только рабы. У славян девушки носили С. иного 
типа, чем замужние женщины. На Руси в И — 
13 вв. были широко распространены С. в виде коль
ца с нанизанными на него тремя металлич. буси
нами; в 16—17 вв. изготовляли С. в виде вопроси
тельного знака с стеклянной бусиной, жемчужиной 
или драгоценным камнем на конце. С. самых разно
образных видов представляют распространённое 
женское украшение гл. обр. у современных народов 
Азии, Африки, Юж. Америки и Океании. За послед
нее время в европейских странах получили распро
странение ушные украшения в виде С.— клипсы, 
надеваемые на мочку уха.

СЕРЯКОВ, Лаврентий Авксептьевич (1824—81) — 
выдающийся русский гравёр. Выходец из крепост
ных крестьян, С. прошёл суровую жизненную шко
лу, самоучкой научился гравировать па дерево. В

1

(С живописного оригшіала 
оригиналаС. К. Зарянке). 2.

г

ТолстогоЛ. А. С е р я к о в; 1. Портрет Ф. П.
" ’ " Портрет священника (с живописного

Д. Г. Левицкого). 1864.

петербургской Академии худо- 
послап за границу. В Париже

1847—53 учился в 
жеств; в 1858 был 
прославился как исполнитель особо топких и слож
ных работ, гл. обр. портретных гравюр. Вернувшись 
в Россию в 1864, выполнял заказы для иллюстриро
ванных изданий (журналы «Всемирная иллюстра
ция», «Нива», «Русская старина» и др.), где опубли
ковал многочисленные портреты (Ф. П. Толстого,
A. С. Грибоедова, Т. Г. Шевченко, Н. А. Некрасова,
B. А. Жуковского, М. И. Кутузова и др.). Гравиро
вал также иллюстрации, виньетки, инициалы. С 

большим мастерством воспроизводил в гравюре про
изведения русского и зарубежного искусства. С. 
явился основоположником топовой репродукцион
ной гравюры в России; применяя новую, усложнён
ную технику, он стремился к тончайшей реали- 
стич. передаче всех особенностей оригиналов. В 1864 
получил звание академика. С 1865 С. преподавал 
гравирование в Школе для приходящих, затем в 
Центральном училище технического рисования А. Л. 
Штиглица, а также в собственной мастерской. Наибо
лее талантливым учеником С. был крупный русский 
гравёр В. В. Мата (см.).

С о ч. С.: Моя трудовая жизнь. Рассказ гравера, академи
ка Л. А. Серякова. 1824—1875, «Русская старина», 1875, 
т. 14, сентябрь, октябрь, ноябрь.

Лит.: С о б к о Н. П., Жизнь и произведения гравера 
Л. А. Серякова. 1824—1881, «Русская старина», 1881, т. 30, 
февраль, т. 31, июнь; Варшавский Л., Лаврентий Ав- 
ксентьевич Серяков. 1824—1881, М.— Л., 1948.

СЕРЯНКА (рак, пузырчатая ржав
чин а)— болезнь сосны, вызываемая ржавчинными 
грибами, поселяющимися на стволе и ветвях. Воз
будителем болезни могут быть 2 вида грибов: 
Cronartium flaccidum и Peridormium ріпі. С. по
ражает стволы молодых или более взрослых деревь
ев. Болезнь сопровождается образованием непра
вильно-веретеновидных вздутий, на поверхности 
к-рых весной выступают многочисленные сухие 
серножёлтые образования (эцидии). При разры
ве из оболочки эцидии высыпается серножёлтая 
пылящая масса спор. Мицелий гриба распростра
няется по коре, лубу, камбию и древесине, у к-рой 
вызывает местное отмирание. Отмершая кора ше
лушится и отпадает, обнажая поражённую древе
сину и вызывая обильное течение смолы (в наро- 

оё зовут «серкой», откуда и название болезни).
Заболевание обычно протекает в 

хронич. форме, длится 20—30 лет и 
более. Развитие возбудителя в ста
дии уредо- и телейтоспор происхо
дит на ластовиикс (ластовень) и не
которых других растениях. Забо
левание очень вредоносно, т. к. за
держивает нормальный рост ствола 
сосны, вызывает у неё однобокость. 
В СССР С. распространена в Татар
ской АССР и пек-рых смежных с нею 
областях. Меры 
ние ластовника; 
деревьев, рубка 
жённых С.

Лит.: Ванин 
патология, 3 изд.,

CECBAHMH(Sesbania)—род тропи
ческих растений сем. бобовых. Тра
вы или кустарники, реже деревья. 
Листья перистые, с многочисленными 
(до 20 пар) тупыми цельнокрайними 
листочками, с тонким остриём на 
конце пластинки. Цветки мотыль
ковые п рыхлых пазушных кистях, 

белые, жёлтые, двухцветные или пурпурно-крас
ные, на топких цветоножках. Плод — боб. Извест
но ок. 30 видов С. в тропиках обоих полуша
рий. С. египетская (S. aegyptiaca) из тропич. 
областей Вост, полушария, с крупными яркожёл
тыми цветками и длинными (до 20 см) бобами, куль
тивируется в качестве оранжерейного растения.

СЙСИЛ (Cecil), Уильям (1520—98), лорд Бёрли 
(Burg'hloy; с 1586) — английский государственный 
деятель. Представитель т. н. нового дворянства, 
выдвинулся с незначительной должности клерка.

борьбы: уничтоже- 
удаление больных 

насаждений, пора-

С. И., Лесная фито-
11.—Л., 1848.
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При королеве Елизавете (с 1558) С., пользовавшийся 
особым её доверием, являлся одним из главных ру
ководителей англ, абсолютной монархии, занимая 
пост главного казначея и первого министра. Вёл 
решительную борьбу с заговорами феодальной знати 
(в частности, подавил «восстание графов» 1569).
С. настаивал на казни Марии Стюарт. Был сторон
ником союза Англии с протестантскими государ
ствами, в т. ч. с республикой Соединённых Провин
ций (Голландией)^, против Испании.

СЕСКВИТЕРПЕНЫ — группа органических со
единений, гл. обр. углеводородов, состава СПНМ 
(реже С15Нг2 и С15Н2в), а также их кислородных про
изводных. Название «С.» показывает, что эти со
единения отличаются от терпенов (см.), точнее от 
монотерпенов С)0Н,в, в полтора раза большим моле
кулярным весом (лат. зезциі — в полтора раза) при 
том же соотношении атомов водорода и углерода. 
С. представляют либо ненасыщенные соединения с 
открытой цепью углеродных атомов, напр. фарнезол

СН3-С (СН3)=СН-СН2-СН2-С (СНз)=СН- 
—СН2—СН2—С (СН3)=СН-СН2-ОН,

либо циклич. соединения с 1 
углерода, напр

3 кольцами из атомов 
С. содержатся в очень

СНз
С СН,

hc^Wch
I I II 

^\/сн/сч 
СН СН, < 

I 
СН / \

СН3 СН3
на дивен

■сн3

кадинен.
многих зфирных маслах (см.). 
Изучено несколько десятков С. 
Для нек-рых важнейших среди 
них в таблице приведены физич. 
константы.

Фарнезол С,5Н2вО представ
ляет один из очень распростра
нённых С., но он содержится в 
эфирных маслах (ландыша, липы 
и др.) всегда в очень малых коли
чествах. Больше всего фарнезола 
в масле семян белолиста (Centau
rea moschata), но и в нём его 

Фарнезол — ценное душистое веще-только 0,1%.
ство с запахом ландыша. Бизаболен С15Н24 содер-

Физические свойства сесквитерпенов.

Название

* кип. 
(при давле
нии в ММ 
рт. ст.)

Плотность 
(в 8,'СЛСи)

Показатель 
иреломления

Кадинен . . . 
Бизаболен . . 
я-Цедрен . . . 
Пинги берен . 
Фарнезол . . 
Неролидол . .

136° (11 мм) 
134°(12.м.м) 
100°(3 мм) 
13»° (14 .«.«) 
120° (3 мм) 
125°—127°
(4,5 лш)

0,9189 (при 20°)
0,8717 (при 21°)
0,9342 (при 20°) 
0,8684 (при 20°)
0,89 (при 20°)
0,880 (при 16°)

1,5079
1,4923
1,4982
1,4956
1,489
1,4802

жится в масле хвои, в лимонном масле, легко полу
чается из фарнезола. Многие С. находятся в маслах: 
сельдерейном, эвкалиптовом, кедровом, камфорном 
и др. Главной областью их применения является 
парфюмерное производство. С., известный под на
званием сантонина С15П,,О3, активное начало 
цитварного семени (см.),— одно из лучших противо
глистных средств.

Лит. см. пои ст. Терпены.
СЕСЛАВИН, Александр Никитич (1780—1858) — 

русский офицер, прославившийся партизанскими 
действиями в Отечественной войне 1812. Родился 
в Тверской губернии, в дворянской семье; после 
окончания Артиллерийского кадетского корпуса 
служил в гвардейской конной артиллерии. Участ
вовал в войнах с наполеоновской Францией в 1805—■ 
1807, в русско-турецкой войне 1806—12, в Отечествен
ной войне 1812, в походах русской армии в Зап.

Европу в 1813—14. Был много раз ранен. За храб
рость и мужество, проявленные в Бородинском 
сражении, награждён орденом Георгия 4-го клас
са. В сентябре 1812 капитан артиллерии С. был 
назначен командиром армейского партизанского 
отряда, с к-рым осуществлял активные боевые дей
ствия, неоднократно сообщая командованию ценные 
разведовательные данные. При отступлении фран
цузов из Москвы С. удалось обнаружить дви
жение наполеоновской армии к Малоярославцу 
и во-время сообщить об этом главнокомандующему 
М. И. Кутузову. Осенью 1812 отряд С. участвовал 
в освобождении гг. Вязьмы, Борисова, Вильно, в 
проведении Ляховской операции (см. Ляхово), за 
к-рую С. получил чин полковника. За сражение 
под Лейпцигом был произведён в генерал-майоры; 
позднее получил чин генерал-лейтенанта. Умер в 
своём имении в Ржевском уезде.

Лит.: Русский биографический словарь, [т. 18], СПБ, 
1904 (стр. 380—388).

СЕСЛЁРИЯ (Эезіегіа) — род многолетних расте
ний сем. злаков. Небольшие травы с узко-линей
ными листьями. Колоски двухцветковые, собраны 
в густую метёлку; колосковые чешуи килеватые, 
нижняя цветковая чешуя с 3—5 остистыми зуб
цами. Известно 14 видов С., растущих в Европе и 
Азии. В СССР — 4 вида в зап. районах Европей
ской части, в Крыму и на Кавказе, преимущественно 
в горах или на известняках. Хорошие кормо
вые травы. В декоративном садоводстве культиви
руются на альпийских горках. С. голубая (Э. сое- 
гиіеа) встречается на северо-западе СССР по сы
рым лугам на известковой почве. С. осенняя (Э. 
аиіипшаііз) растёт в Крыму и на Кавказе на скалах. 
Оба вида хорошо поедаются на пастбищах овцами 
и козами.

СЁСПЕЛЬ, Мишши (псевдоним; настоящие имя 
и фамилия — Михаил Кузьмич Кузьмин; 
1899—1922) — чувашский поэт, зачинатель чуваш
ской советской поэзии. Член РКП(б) с 1918. Был 
председателем революционного трибунала в Чебок
сарах. Пафос поэзии С.— в утверждении новой, 
социалистической жизни (стихотворения «Пашня 
Нового дня», написано в 1921, «Грядущее», написано 
в 1920). Поэт призывал к борьбе с остатками ста
рого мира («Гаснет день», «Век минувший», написано 
в 1919), воспевал созидательный труд народа 
(«Мост», написано в 1921, «Далеко в поле», написано 
в 1921). С. преодолел старые формы силлабического 
стихосложения и ввёл в чувашскую поэзию новые 
для неё силлабо-тонич. размеры. Большое влияние 
оказала на него русская классич. поэзия. Умер и 
похоронен на Украине (село Старогородка под 
Остром).

С о ч. С.: Стальная вера. Стихи, Чебоксары, 1949; [Стихо
творения], в кн.: Чувашская весна. Сборник чувашской со
ветской литературы, М., 1950; Сталева віра, Киів, 1952.

Лит.: Сироткин М. Я., М. К. Сеспель (Очерк жиз
ни и творчества), Чебоксары, 1949.

СЕССЁ (Эаіззеі), Жан Мари Жозеф Теодор 
(1810—79) — французский военный и политический 
деятель. Вице-адмирал. В феврале 1871 был избран 
депутатом Национального собрания. В течение не
скольких днейпосле пролетарской революции 18 мар
та 1871 С., по поручению главы исполнительной 
власти Тьера, пытался сплотить контрреволюцион
ные силы Парижа и организовывал контрреволю
ционные вооружённые демонстрации, закончившие
ся полным провалом.

СЁССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЁТА СССР — об
щие собрания депутатов, созываемые для разреше-
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ния вопросов, отнесённых к компетенции Верхов
ного Совета СССР как высшего представительного 
учреждения Союза ССР. Сессии бывают очередные 
и внеочередные. Очередные сессии созываются Пре
зидиумом Верховного Совета СССР 2 раза в год, а 
внеочередные — по усмотрению Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР или по требованию одной 
из союзных республик. Верховный Совет СССР, 
будучи двухпалатным органом, осуществляет свою 
работу путём созыва как совместных, так и раз
дельных заседаний палат. Каждая палата избирает 
свой руководящий орган в лице председателя палаты 
и 4 ого заместителей. Председатели руководят за
седаниями палат и ведают их внутренним распоряд
ком. Совместные заседания обеих палат Верховного 
Совета СССР ведут поочерёдно председатель Совета 
Союза и председатель Совета Национальностей. 
Сессии Совета Союза и Совета Национальностей на
чинают и закапчивают свою работу одновременно. 
Первая сессия вновь избранного Верховного Совета 
СССР открывается раздельно по палатам одним из 
старейших (по возрасту) депутатов. После открытия 
сессии проводятся выборы председателя палаты 
и его заместителей.

На первой сессии каждая палата Верховного Со
вета утверждает общий регламент для совместных 
и для раздельных заседаний палат. Этот регламент 
действует па протяжении всего срока полномочий 
Верховного Совета СССР. На очередной сессии од
новременно с повесткой дня утверждается порядок 
работы раздельных заседаний Совета Союза и Со
вета Национальностей. Предложения о включении в 
повестку дня вопросов, а также предложений, ка
сающихся регламента и принятия решений, исходят 
только от депутатов Верховного Совета СССР. Они 
вносят предложения от своего имени, от имени 
группы депутатов либо от имени или по поручению 
Совета старейшин (собрание руководителей групп 
депутатов отдельных краёв, областей или респуб
лик, на к-ром предварительно обсуждаются повест
ка дня, а также все основные вопросы внутреннего 
распорядка работы сессии, в т. ч. порядка рас
смотрения и разрешения вопросов, включаемых в 
повестку дня). В соответствии с Конституцией СССР 
1936 Верховный Совет СССР первого со
зыва был избран 12 дек. 1937 на основе всеоб
щего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 4 года. Однако в 
силу обстоятельств военного времени срок полно
мочий Верховного Совета СССР длился 8 лет.

Первая С. В. С. первого созыва (12—19 янв. 1938) 
избрала председателей палат и их заместителей, 
утвердила общий регламент совместных и раздель
ных заседаний палат, избрала мандатные комис
сии, а также постоянные комиссии Совета Союза 
и Совета Национальностей (бюджетные, законода
тельных предположений и по иностранным де
лам), образовала Правительство СССР, избрала 
Президиум Верховного Совета СССР, назначила 
Прокурора СССР и приняла законы: О внесении 
изменений и дополнений в некоторые статьи Кон
ституции СССР; О возмещении депутатам расхо
дов, связанных с выполнением депутатских обя
занностей.

Вторая С. В. С. (10—21 авг. 1938) утвердила зако
ны: О государственном бюджете СССР на 1938; О 
судоустройстве СССР, союзных и автономных рес
публик; О гражданстве СССР; О порядке ратифи
кации и денонсации международных договоров; 
О государственном налоге на лошадей единоличных 
хозяйств; О всесоюзной сельскохозяйственной вы-
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ставке; Об утверждении указов Президиума Вер
ховного Совета СССР. Сессия избрала Верховный 
суд СССР.

Третья С. В. С. (25—31 мая 1939) утвердила зако
ны: О государственном бюджете СССР на 1939; Об 
образовании общесоюзного наркомата по строи
тельству; Об образовании в союзных республиках 
наркоматов автомобильного транспорта; Об изме
нении и дополнении некоторых статей Конституции 
СССР. Сессия утвердила указы Президиума Верхов
ного Совета СССР, принятые в период между сес
сиями, и заслушала сообщение о внешней политике 
Правительства СССР.

Внеочередная четвёртая С. В. С. (28 авг.— 1 сснт. 
1939) утвердила законы: О сельскохозяйственном 
налоге; О всеобщей воинской обязанности; ратифи
цировала договор о ненападении между СССР и Гер
манией, заключённый в Москве 23 авг. 1939.

Внеочередная пятая С. В. С. (31 окт.— 2 ноября 
1939) утвердила законы: О включении Зап. Украи
ны в состав СССР в связи с воссоединением её с 
Украинской ССР и о включении Зап. Белоруссии 
в состав СССР в связи с воссоединением её с Бело
русской ССР. Сессия заслушала доклад о внешней 
политике Советского правительства.

Шестая С. В. С. (29 марта — 4 апр. 1940) 
утвердила законы: О преобразовании Карельской 
АССР в союзную Карело-Финскую ССР; О государ
ственном бюджете СССР на 1940; О подоходном на
логе с населения; О сборе на нужды жилищного и 
культурно-бытового строительства с населения, 
облагаемого подоходным налогом; Об обязательном 
окладном страховании; О дополнении и изменении 
некоторых статей Конституции СССР. Сессия заслу
шала доклад о внешней политике Правительства 
СССР и утвердила указы Президиума Верховного 
Совета СССР.

Седьмая С. В. С. (1—7 авг. 1940) приняла зако
ны: Об образовании союзной Молдавской ССР; О 
включении сев. части Буковины, Хотинского, Ак- 
керманского и Измаильского уездов Бессарабии 
в состав Украинской ССР; О принятии в состав 
Союза ССР Литовской ССР; О принятии в состав 
Союза ССР Латвийской ССР; О принятии в состав 
Союза ССР Эстонской ССР; Об изменении и допол
нении текста Конституции СССР. Сессия заслушала 
доклад о внешней политике Советского правитель
ства и утвердила указы Президиума Верховного 
Совета СССР.

Восьмая С. В. С. (25 февр.— 1 марта 1941) приня
ла законы: О государственном бюджете СССР на 
1941; О подоходном налоге с колхозников; Об 
изменении и дополнении текста Конституции 
СССР; утвердила указы Президиума Верховного 
Совета СССР.

Девятая С. В. С. (18 июпя 1942) рассмотрела воп
рос о ратификации заключённого в Лондоне 26 
мая 1942 договора между СССР и Великобрита
нией о союзе в войне против гитлеровской Германии 
и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаим
ной помощи после войны.

Десятая С. В. С. (28 янв.— 1 февр. 1944) приня
ла закопы: О государственном бюджете СССР на 
1944; О создании войсковых формирований союз
ных республик и о преобразовании в связи с этим 
Народного комиссариата обороны из общесоюзного 
в союзно-республиканский; О предоставлении союз
ным республикам полномочий в области внешних 
спошеппй и о преобразовании в связи е этим Народ
ного комиссариата иностранных дел из общесоюз
ного в союзно-республиканский.
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Одиннадцатая С. В. С. (24—27 апр. 1945) утверди
ла закон О государственном бюджете СССР на 1945.

Двенадцатая С. В. С. (22—23 июня 1945) приняла 
закон о демобилизации старших возрастов личного 
состава действующей армии.

Верховный Совет СССР второго созыва 
был избран 10 февр. 1946.

Первая С. В. С. второго созыва (12—19 марта 
1946) избрала председателей палат и их заместите
лей, утвердила общий регламент совместных и 
раздельных заседаний палат, избрала мандатные 
комиссии и постоянные комиссии обеих палат (бюд
жетные, законодательных предположений, по ино
странным делам). Сессия приняла законы: О ко
личественном составе Президиума Верховного Со
вета СССР; О преобразовании Совета Народных 
Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Со
ветов Народных Комиссаров союзных и автономных 
республик в Советы Министров союзных и автоном
ных республик; О присвоении Прокурору СССР на
именования Генерального прокурора СССР; Об 
утверждении указов Президиума Верховного Совета 
СССР; О пятилетием плане восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР на 1946—50. Сессия 
избрала Президиум Верховного Совета СССР, обра
зовала Правительство СССР — Совет Министров 
СССР, избрала Верховный суд СССР и назначила 
Генерального прокурора СССР. Кроме того, сессия 
избрала Редакционную комиссию по внесению из
менений и дополнений в текст Конституции СССР.

Вторая С. В. С. (15—18 окт. 1946) приняла закон 
О государственном бюджете на 1946 и утвердила 
указы Президиума Верховного Совета СССР.

Третья С. В. С. (20—25 февр. 1947) приняла зако
ны: О государственном бюджете СССР на 1947; О вне
сении изменений и дополнений в текст Конститупии 
СССР. На сессии были утверждены указы Президи
ума Верховного Совета СССР, принятые в период 
между сессиями. Каждая палата утвердила Положе
ние о Комиссии законодательных предположений.

Четвёртая С. В. С. (30 янв.— 4 февр. 1948) приня
ла закон О государственном бюджете СССР на 
1948; утвердила указы Президиума Верховного 
Совета СССР: О преобразовании Министерства авто
мобильной промышленности в Министерство авто
мобильной и тракторной промышленности; Об обра
зовании Министерства лесного хозяйства СССР; 
О переименовании Ойротской автономной области 
Алтайского края в Горно-Алтайскую автономную 
область. Были утверждены также указы Президиу
ма Верховного Совета СССР о назначении мини
стров СССР и внесении нек-рых изменений в дейст
вующее уголовное законодательство.

Пятая С. В. С. (10—14 марта 1949) утвердила закон 
О государственном бюджете СССР на 1949 и 
указы Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР третьего созыва 
был избран 12 марта 1950.

Первая С. В. С. третьего созыва (12—19 июня 
1950) в целях осуществления более широкой свя
зи руководства палат с депутатами приняла по 
предложению Совета старейшин решение об увели
чении числа заместителей председателей палат с 
двух до четырёх человек. После избрания председа
теля палаты и его заместителей каждая палата утвер
дила общие регламенты раздельных и совместных 
заседаний Совета Союза и Совета Национальностей. 
Сессия избрала мандатные и постоянные комиссии 
обеих палат, утвердила указы Президиума Вер
ховного Совета СССР; избрала Президиум Верхов
ного Совета СССР, образовала Правительство СССР; 

утвердила государственный бюджет СССР на 1950. 
В ответ на воззвание Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия, об установлении строгого между
народного контроля за исполнением этого решения и 
объявлении военным преступником того правитель
ства, к-рое первым применит атомное оружие против 
к.-л. страны, было единогласно принято специаль
ное заявление. В этом заявлении Верховный Совет 
СССР в соответствии с непреклонной волей совет
ского народа к миру выразил готовность сотрудни
чать с законодательными органами других государств 
в разработке и проведении необходимых мер по 
осуществлению предложений Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников мира (ныне 
этот орган именуется Всемирным Советом Мира).

Вторая С. В. С. (6—12 марта 1951) приняла закон 
О государственном бюджете СССР на 1951;закон о за
щите мира (см.); избрала Верховный суд СССР и ут
вердила указы Президиума Верховного Совета СССР.

Третья С. В. С. (5—8 марта 1952) приняла закон 
О государственном бюджете СССР на 1952 и утверди
ла указы Президиума Верховного Совета СССР.

Четвёртая С. В. С. (15 марта 1953) рассмотрела и 
придала силу законов решениям, принятым на сов
местном заседании Пленума ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, а также Президиума Верховно
го Совета СССР, направленным на обеспечение бес
перебойного и правильного руководства жизнью 
страны в связи со смертью И. В. Сталина. На сов
местном заседании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей были рассмотрены следующие вопросы: 
1) Об избрании Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР; 2) О назначении Председателя 
Совета Министров СССР; 3) О составе Совета Мини
стров СССР и о преобразовании министерств СССР; 
4) Об избрании Секретаря Президиума Верховного 
Совета СССР; 5) О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию СССР. Верховный Совет СССР избрал 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР; 
образовал Правительство СССР; принял законы: 
О преобразовании министерств СССР; О внесении из
менений и дополнений в Конституцию СССР.

Пятая С. В. С. (5—8 авг. 1953) приняла законы: 
О государственном бюджете СССР на 1953; О сель
скохозяйственном налоге; О внесении изменений в 
ст. 126 Конституции СССР; утвердила ряд указов 
Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР четвёртого со
зыва был избран 14 марта 1954.

Первая С. В. С. четвёртого созыва (20—27 апр. 
1954) избрала председателей палат и их замести
телей, мандатные комиссии, комиссии законода
тельных предположений, бюджетные комиссии, а 
также комиссии по иностранным делам Совета 
Союза и Совета Национальностей; приняла законы: 
О государственном бюджете СССР на 1954; О пере
даче Крымской обл. из состава РСФСР в состав Ук
раинской ССР; Об утверждении указов Президиу
ма Верховного Совета СССР; О внесении изменений 
в ст. 83 Конституции СССР. На сессии был избран 
Президиум Верховного Совета СССР и образовано 
Правительство СССР — Совет Министров СССР.

Вторая С. В. С. (3—9 февр. 1955) утвердила закон 
О государственном бюджете СССР на 1955, ука
зы Президиума Верховного Совета СССР «О пре
кращении состояния войны между Советским 
Союзом и Германией» и др.; приняла по предложе
нию комиссий по иностранным делам обеих палат 
Декларацию Верховного Совета Союза Советских 

1 Социалистических Республик, в к-рой содержится
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призыв ко всем народам и государствам о необхо
димости укрепления международного сотрудниче
ства, о запрещении атомного и иного оружия мас
сового уничтожения, о решительном сокращении 
вооружений и об установлении непосредственных 
связей между парламентами в интересах развития 
дружественных отношений между всеми странами. 
Сессия освободила Г. М. Маленкова от обязанностей 
Председателя Совета Министров СССР, избрала 
главой Советского правительства Н. А. Булганипа 
и заслушала сообщение о международном положе
нии и внешней политике Правительства СССР.

Третья С. В. С. (4—5 авг. 1955) приняла постанов
ление по докладу Председателя Совета Министров 
СССР Н. А. Булганина об итогах Женевского со
вещания глав правительств четырёх держав. В 
этом постановлении Верховный Совет СССР отметил, 
что Женевское совещание глав правительств че
тырёх великих держав имеет истории. значение. Оно 
знаменует собой начало нового этапа в улучше
нии отношений между государствами, независимо 
от их политического и общественного строя, на ос
нове мирного сосуществования и доверия между 
государствами, без чего невозможно прекращение 
«холодной войпы» и обеспечение прочного и дли
тельного мира между народами. Верховный Совет 
считает, что установленные на Женевском совеща
нии личные коптакты глав правительств четырёх 
великих держав способствуют созданию атмосферы 
делового сотрудничества между странами, и выра
жает уверенность, что расширение политических, 
экономических и культурных связей между стра
нами, независимо от их общественного и политич. 
строя, на основѣ уважения суверенных прав, не
вмешательства во внутренние дела других стран, от
вечает интересам всех народов и содействует укреп
лению мира, дружбы и сотрудничества между ними.

Четвёртая С. В. С. (26—29 дек. 1955) приняла 
закон О государственном бюджете СССР на 1956, 
утвердила ряд указов Президиума Верховного Со
вета СССР, рассмотрела вопрос об обмене делегация
ми между Верховным Советом СССР и парламентами 
иностранных государств. Сессия заслушала доклад 
Председателя Совета Министров СССРН.А.Булганина 
и речь И. С. Хрущева об итогах их поездки в 
Индию, Бирму и Афганистан. Сессия одобрила дея
тельность Председателя Совета Министров СССР 
Н. А. Булганина и члена Президиума Верховного 
Совета СССР Н. С. Хрущева во время их поездки 
в Республику Индию, Бирманский Союз и Афгани
стан, как полностью отвечающую миролюбивой 
внешней политике Советского Союза и способ
ствующую укреплению дела мира, дружбы и сотруд
ничества народов. На сессии с приветственными 
речами выступили руководители делегаций Сейма 
Польской Народной Республики и иранского парла
мента.

СЁССИЯ (лат. sessio —• заседание; буквально — 
сидение; от sedeo — сижу, заседаю) — периодические 
заседания (занятия) представительного органа, 
суда, научного учреждения или общественной орга
низации. Юбилейная С.— торжественное заседание, 
посвящённое деятельности к.-л. лица, учреждения 
или годовщине к.-л. события (напр., Юбилейная на
учная С., посвящённая 200-летию Московского ун-та).

СЁССИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ — период эк
заменов в высших и средних специальных учебных 
заведениях. Проводится в конце семестра, (см.). 
С. э. длится обычно 3—4 педели — в зависимости 
от количества экзаменов, вынесенных на сессию. 
Экзамены, как правило, сдаются за полный курс 
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каждого предмета; по сложным дисциплинам, имею
щим самостоятельные разделы, экзамены могут про
водиться по частям курса. Экзамены принимаются 
преподавателями, ведущими соответствующие лек
ционные курсы; проводятся в объёме утверждённых 
учебных программ. Сроки проведения экзаменов 
определяются расписанием.

СЁССЮ (1420—1506) — японский живописец, 
крупный мастер монохромного пейзажа, исполнен
ного тушью. Ученик пейзажиста Сюбуна. В юности 
работал как художник буддийской религиозной 
живописи. В 1463—69 жил в Китае, где изучал 
произведения художников 12—13 вв., особенно ра
боты Ся Гун (начало 13 в.). С. создавал величествен 
ные горные пейзажи. Писал также фигуры божеств, 
известны его многочисленные изображения живот
ных, выполненные исключительно лаконично и вы
разительно. Для живописи С. характерна твёрдость 
отрывистых линий.

СЕСТЁРЦИ1І (лат. sestertius) — древнеримская 
монета. Чеканилась с 269 до п. э. из серебра. Вес •— 
1 скрупул (1,137 г). Первоначально равнялся 
2г/2 ассам, с 217 до н. э.— 4 ассам. На лицевой 
стороне С. изображалась голова богини Ромы (оли
цетворение Рима), на оборотной — Диоскуры (см.) 
на копях. С конца 1 в. до н. э. сестерций чеканился 
из сплава цветных металлов, весил 1 унцию 
(27,288 г). Изображения различны. С.— основная 
римская счётная монетная единица; при подсчёте 
крупных сумм применялась производная единица 
sestertium, к-рая при количественном числительном 
значила 1000 С., а при наречиях, образованных от 
числительных,— 1 млн. С.

СЁСТО-САН-ДЖОВАННИ — город в Сев. Ита
лии в провинции Милан (обл. Ломбардия). Сев. при
город Милана. 44,9 тыс. жит. (1951). Крупный центр 
чёрной металлургии, машиностроения (паровозы, с.-х. 
машины, электрооборудование) и химич. пром-сти.

СЕСТРА — рока в Московской обл. (частью ио 
границе с Калининской обл.), левый приток р. Дуб
ны. Длина 132 км. Площадь бассейна 3040 км\ 
Берёт начало из Сенежского озера. Питание преиму
щественно снеговое. Замерзает в ноябре — декабре, 
вскрывается в апреле. На С.— город Клин.

СЕСТРА МЕДИЦИНСКАЯ — лицо средней меди
цинской квалификации, работающее под руковод
ством врача и выполняющее по его назначению раз
ные вспомогательные функции. В круг обязанностей 
С. м. входит: уход и наблюдение за больным, дача 
лекарств, измерение температуры, выполнение на
значений врача (поставить компресс, банки, сделать 
подкожное впрыскивание, перевязку и т. п.). По 
характеру работы различаются С. м. палатные, 
хирургические, к-рые работают в перевязочных и 
операционных (перевязочные и операционные С. м.), 
патронажные (сёстры-обследовательницы, посещаю
щие больных на дому, обучающие окружающих 
больного уходу за ним, обследующие условия жизни 
больного; см. Патронаж), диететические (работаю
щие в области организации лечебного питания). 
В детских яслях и детских домах работают С. м. осо
бого профиля — сёстры-воспитательницы. В СССР 
С. м. готовятся Союзом обществ Красного креста и 
Красного полумесяца на курсах с двухгодичным 
сроком обучения.

По инициативе Н. И. Пирогова (см.) С. м. оказы
вали помощь раненым в Крымской войне 1853—56. 
Это был первый в истории случай организованного 
участия С. м. в лечении раненых на войне.

СЕСТРОРЁЦК — город в Ленинградской обл. 
РСФСР, подчинён Ленинградскому городскому со
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вету. Расположен на берегу Финского залива, в 
34 км к С.-З. от Ленинграда. Ж.-д. станция. 
Климатич. курорт. Климат приморский, прохлад
ный; средняя годовая температура 4-3,5°, средняя 
температура лета 4-15,5°, зимы —7,0°. Осадков 
за год выпадает ок. 600 мм. Сосновый лес, песчаный 
пляж, морские купания, солнечные и воздушные 
ванны. Хлоридно-натриевые воды с радиоактив
ностью до 10 единиц по Махе, используемые для 
приготовления солёно-хвойных и углекислых 
ванн. В С. 3 санатория и 5 домов отдыха (1955). 
Лечение больных с заболеваниями сердечно-сосуди
стой системы, функциональными заболеваниями 
нервной системы, органов дыхания и верхних 
дыхательных путей нетуберкулёзного характера и 
др. Сезон — круглый год. В С.— инструменталь
ный завод. Средняя, 3 семилетние и начальная 
школы, ремесленное училище, Дом культуры, клуб, 
кинотеатр, библиотеки.

СИСТРОРЁЦКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗА- 
В0Д ИМЕНИ С. Н. BOCKÓBA — см. Инструмен
тальный сестрорецкий завод имени С. П. Воскова.

СЕТ — в древнеегипетской религии бог войны и 
пустыни, брат Осириса и Исиды. По мифу, С. убил 
Осириса, но сын последнего —Гор (см.), победил С. и 
воскресил Осириса. С. изображался в виде фанта- 
стич. зверя с раздвоенным хвостом и прямыми ушами 
или человека с головой зверя. Главные места куль
та— города Танис и Небет (Омбос). КультС. имел осо
бое значение в период господства гиксосов (17—16 вв. 
до н. э.) и при фараонах 19-й династии (14—13 вв. до 
н. э.). Позднее С. считался олицетворением зла.

СЕТ — город на Ю. Франции,'на берегу Среди
земного м., в департаменте Эро. 31 тыс. жит. (1946). 
Порт, каналом соединён с лиманом Этан-де-То и 
далее с Юж. каналом; грузооборот 2,8 млн. т (1953). 
Значительное производство крепких вин. Судострое
ние, металлургия, нефтепереработка, стекольная, 
пищевая пром-сть. Крупный рыболовный порт.

СЕТАР — струнный музыкальный инструмент. См. 
Ситар.

СЕТЕВ0Й ЗАГРАДИТЕЛЬ — боевой корабль 
специального назначения, приспособленный для 
постановки сетевых заграждений против подводных 
лодок. См. Заградитель сетевой.

СЕТЕВОЙ HACÓC — водяной насос, применяе
мый в системах теплоснабжения и центрального 
отопления для циркуляции теплоносителя в сети. 
См. Отопление, Теплоснабжение.

СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ МАШЙНА — машина для 
изготовления сетного полотна (редкой ткани). В сет
ном полотне составляющие его нити идут зиг
загообразно, все вдоль 
или все поперёк ткани.

а б
Рис. Г."Схема расположения нитей в сетном полотне: 
а-—поперечное расположение нитей (ручное сетевяза
ние); б — продольное расположение нитей (машинный 

способ вязки).

I

В точках перегиба каждая нить связывается узлом 
с соседней нитью, и все они вместе образуют си- 

стему ромбоидальных ячеек. Поперечное располо
жение нитей в сетном полотне (рис. 1, а) харак
терно для ручного сетевязания, где участвует одна 
нить и одновременно вяжется только один узел. Про
дольное расположение нитей (рис. 1,6) присуще 
машинному способу вязки, где в процессе участвует 
много нитей и вяжется одновременно столько узлов, 
сколько пар нитей заправлено по ширине тк*ни.

Для механич. сетевязания создано несколько 
различных систем С. м. (напр., советская, немец

кая, французская, японская). 
На рис. 2 показана схема со
ветской С. м. марки ДМ-20.

Рис. 2. Схема заправки нитей в сетевязальной машине 
ДМ-20.

Процесс вязки на ней осуществляется следую
щим образом. Группа нитей А (основных) сходит с 
бобин, размещённых в установленном сзади маши
ны шпулярнике; другая группа нитей Б (уточных) 
сматывается со шпуль 1, расположенных в челноках 
2 машины. Обе группы нитей (основная и уточная) 
встречаются у поперечного бруса 3, где с помощью 
крючков 4, находящихся на верхнем гребне машины, 
крючков 5 нижнего гребня 6 и челнока 2 завя
зываются узлом, а затем готовое сетное полотно от
водится натяжными валиками 7. Челноки 2 распо
ложены на каретке Я, 
сообщается возвратно- 
поступательное движе
ние. Число заправлен
ных в работу челноков 
соответствует числу 
ячей, получаемых на 
полотне по ширине ма
шины, поэтому за каж
дый ход каретки 3 на 
полотне образуется ко
личество ячей, равное 
числу челноков, рабо
тающих на машине. В 
зависимости от номера 
(толщины) нитей, ЩИ- . в безузловой сети.* 
рины сети и заданного.
размера ячей С. м. конструируются с различными 
числом челноков на машине, диаметром уточной 
шпули и расстоянием между челноками. Совокуп
ность этих трёх признаков определяет класс ма
шины и соответствующий ему довольно ограничен
ный диапазон размеров ячей в сетях.

которой посредством тяги
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В СССР созданы и освоены долевые С. м. ТДМ 

(тяжёлая делевая машина), ДМ-20 (долевая маши
на с расстоянием между челноками в 20 .и.и), 
ДМ-16 и сетевые СМ-10 (сетевая машина с расстоя
нием между челноками в 10 .и.и), СМ-5 и др. Кроме 
узловых С. м., существуют т. н. безузловые маши
ны, отличающиеся тем, что образование ячей на них 
происходит пе в результате связывания двух нитей 
узлом, а путём переплетения двух прядей (рис. 3).

Лит.: Г е ф о и м а н о к и й М. Ф., Сетевязание. Руко
водство к вязке, сшивке, посадке и починке рыболовных 
сетей, М.— Л., 1931; Трутнев П. В., Механическое 
сетевязание, М., 1934; Г у р ь е в А. И., Сетевязальное про
изводство, М., 1948.

СЕТЕВЯЗАНИЕ — производство сетных полотен 
путём вязания. Наибольшее применение сетные 
полотна имеют в рыболовстве, где, в зависимости от 
назначения, подразделяются на две основные груп
пы: 1) веводные (отцеживающие) сети, называемые 
обычно делями, используемые для изготовления 
различных неводов, а также для постройки тралов, 
ловушек и других подобных орудий лова, и 2) жа
берные (объячеивающие), применяемые для став
ных и плавных сетей. Сырьём для С. служат кручё
ные нити из текстильных натуральных волокон 
(хлопок, лён, пенька) либо из синтетич. волокон 
(капрон, анид и др.). Подготовительные операции 
сводятся к перемотке мотков в компактные бобины 
крестовой мотки,свободно размещающиеся в шпуляр- 
нике сетевязальной машины. Перемотка нитей для 
основы осуществляется на мотальных машинах (см.), 
а для утка — на шпульных аппаратах, специально 
сконструированных для С. Собственно С. состо
ит в связывании в определённом порядке на сетевя
зальной машине (см.) отдельных нитей основы с нитя
ми утка, чем и достигается сетчатое строение полотна.

Отделка (консервирование) сетных полотен из 
текстильных натуральных волокон состоит в химич. 
обработке их дубителями или красителями и соля
ми. Целью консервирования является повышение 
стойкости против разрушительного действия бак
териальной среды водоёмов. Окраска сетей делает 
их менее заметными в воде.

В дореволюционной России значительная часть 
потребности в сетях (в т. ч. и делях) удовлетворя
лась за счёт ручного С., представлявшего довольно 
распространённую отрасль кустарного промысла. 
Главные районы кустарного С. были сосредоточены 
в Княжнинском и Балахнинском уездах Ниже
городской губ. и в Осташковском уезде Тверской 
губ., а также в ряде уездов Рязанской губ. При 
ручной вязке (с помощью примитивных приборов — 
иглицы и планки) опытный кустарь мог делать за 
рабочий день до 12000 узлов, тогда как производи
тельность современных сетевязальных машин свыше 
1500000 узлов за 8 час.

В России первые сетевязальные машины появи
лись в конце 19 в. Устанавливались они преимуще
ственно в местах добычи рыбы (Астрахань, Таган
рог, Ростов, Одесса), по 1—2 машины на предприя
тии. К началу первой мировой войны (1914) в Рос
сии было ок. 80 машин, из них 21 машива прихо
дилась на 5 астраханских фабрик. Самым крупным 
предприятием была пенькопрядильная и сетевя
зальная фабрика в с. Решетиха Нижегородской 
губ., построенная в 1909 и насчитывавшая 39 сете
вязальных машин. Производимых в России сетей не 
хватало для удовлетворения внутренней потреб
ности, импорт составлял ок. 2/3 потребления.

За годы Советской власти С. выросло в механи
зированную отрасль производства. Реконструиро
ваны старые сетевязальные фабрики и построено не

сколько новых. Парк сетевязальпых машин увели
чился во много раз. Вся потребность рыбной 
пром-сти в сетях в СССР покрывается продукцией 
машинной выработки, а ручное С. сохраняется лишь 
в обиходе рыбаков-любителей.

Лрп. см. при ст. Сетевязальная машина.
СЕТЕЛЕ (Setäla), Эмиль Нестор (1864—1935) — 

видный финский языковед. Профессор Хельсинкско
го ун-та (1893—1929). Представитель финно-угор
ского сравнительно-историч. языкознапия. Работал 
в основном в области исследования прибалтийско- 
финских языков, изучая их фопетич. и грамматич. 
строй, диалекты, фольклор и лексику. Его труды 
«К истории образования основ времен и наклонения 
в финно-угорских языках» (1887) и «Историческая 
фонетика общефинского языка» (2 чч., 1890—91) 
представляют большой научный интерес. С. разра
ботал транскрипцию для финно-угорских языков. 
Занимался вопросами орфоэпии и культуры речи 
литературного финского языка.

С о ч. С.: Zur Geschichte der Tempus- und Modusstamm- 
bildung In den finnisch-ugrischen Sprachen, Helsinki, 1887; 
Yhtelssuomalatnen äännehlstoria, vihko 1—2, Helslngissä, 
1890—91; Lisi» suomalais-ugrilaisen kielentutklmuksen histo- 
rlaan, Hclsinglssä, 1891; Über Quantitätswechsel im Finnisch- 
Ugrischen, Helsinki, 1896.

Лит.: M 1 k k о 1 а J. J., Eemil Nestor SetälS, Helsinki, 
1936.

СЕТЕПОДЪЁМНЫЕ МАШЙНЫ — машины для 
выборки рыболовных сетей и неводов. Первона
чально для облегчения ручного труда применяли 
лебёдки, при этом к рыболовным орудиям (см.) при-

Сетеподъёмпая машина кулачкового типа конструк
ции Ленинградского механического завода: 1 — 
станина; 2-—привод; 3— кулачковые зажимы; 4 — 
маховик для регулирования тягового усилия; 5 — на

правляющий лоток.

орудия непосредственно за подборы, т. е. окай
мляющие сеть тросы, или же за подборы вместе с 
сетью (жгутом).

С. м. делятся на две группы: 1) поочерёдно за
хватывающие подбор зажимами (кулачками), рас
положенными на окружпости вращающегося диска 
(рис.), и 2) машины, принцип работы к-рых осно
ван па трении между сетью и вращающимися ва
лами или барабанами. Первые применяются пре
имущественно для подъёма объячеивающих орудий 
лова, вторые — отцеживающих.

С. м. второй группы состоят из одного или несколь
ких приводных вращающихся барабанов (ролов). 
Выбираемая сеть в виде жгута или ленты распо
лагается на окружности этих барабанов и при 
вращении увлекается ими. Для усиления трения и, 
следовательно, тягового усилия увеличивают угол 
обхвата барабанов сетями, обматывают барабаны 
канатами или делают их ребристыми. С. м. облег
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чают труд рыбаков и увеличивают его производи
тельность (см. Механизация добычи и обработки

Лит.: Вайникани с-М ироний В. Н., Техника 
промышленного рыболовства, ч. 2, М., 1953; Дормен к о 
В. В., Береговые и судовые рыбопромысловые установки и 
механизмы, М., 1953.

СЕТИ I М е и м а а т р а — египетский фараон 
1337 (по другим источникам, 1330) —1317 до н. э. 
Совершил ряд походов, в итоге к-рых Палестина и 
Юж. Сирия были вновь подчинены Египту, утратив
шему власть над ними при Эхнатоне (см.). Дальней
шему продвижению С. I на север помешали хетты, 
с к-рыми, видимо, было заключено перемирие. 
При С. I была реорганизована армия (её разделили 
на три корпуса и включили большое число ино
земных наёмников); восстановлено царско-храмовое 
хозяйство; усилилась разработка золотых рудников 
в Аравийской пустыне, и на пути к ним были вырыты 
колодцы. Во времена С. I были воздвигнуты монумен
тальные храмы в Фивах, Абидосе и других городах.

СЕТИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ — системы воздуш
ных и кабельных линий электропередачи высокого 
напряжения, объединяющих отдельные электро
станции в энергосистемы, а также отводящих элект- 
рич. энергию с районных подстанций к крупным по
требителям. С. в. имеют большую протяжённость и 
охватывают огромные промышленные и сельско
хозяйственные районы. Линии электропередачи, 
объединяющие отдельные энергосистемы с их се
тями, образуют единую высоковольтную сетъ (см.).

СЕТИ ЛЙНИИ на поверхности — всевоз
можные пары однопараметрических семейств линий 
(см.), лежащих на поверхности. Напр., на сфере 
(и вообще на поверхности вращения) семейство 
меридианов вместе с семейством параллелей соста
вляет С. л. (слово «линий» часто опускается); на 
однополостном гиперболоиде два семейства пря
молинейных образующих составляют С. л. Дифферен
циальная геометрия изучает С. л. прежде всего 
«в малом», т. е. на достаточно ограниченном куске 
поверхности, в пределах к-рого ни поверхность, 
ни линии, составляющие сеть, не имеют особых 
точек; при этом линии предполагаются достаточно 
гладкими и расположенными так, что через каждую 
точку рассматриваемой области проходят в двух 
разных направлениях точно две линии сети — по 
одной из каждого семейства.-Другими словами, диф
ференциально-топологическая структура С. л. пред
полагается такой же, как у сети, составленной на 
плоскости двумя различными семействами прямых, 
параллельных между собой в каждом семействе 
(«декартова координатная сетка»).

Пользуясь на поверхности внутренними («криволиней
ными») координатами (и, ѵ), можно задать С. л. следующими 
способами: 1) уравнениями /(и, я)всоп5І;, 8(и, я)=соп81;, 
определяющими то и другое семейство в отдельности; 2) диф
ференциальными уравнениями

а (и, ѵ) ди+Ъ (ц, ѵ) гіг—0,
7 (и, ѵ) сіи+§ (и, ѵ) <іѵ=0, 

(а? — РТ 0), (1)

интегрирование к-рых приведёт к первому способу задания; 
3) одним дифференциальным уравнением
с (и, ѵ) гіи24-2ф (и, ѵ) du <іѵ+х (и> ѵ) dv2=0 (у/. — 4-2 Т2 0)« (2) 
к-рое можно получить, напр., перемножая уравнения (1). 
Уравнение (2), будучи квадратным относительно ~г~ (или ), аи dv
определяет в каждой точке поверхности два направления, 
вещественных или мнимых; таким образом, на поверхности 
появляются два «поля направлений», а С. л. состоит из «ли
ний тока» того и другого направления. В случае мнимых 
корней квадратного уравнения говорят о «мнимой С. л.».

Всякая система внутренних координат (и, ѵ) определяет 
на поверхности сеть («координатную»), состоящую из двух 
семейств: и=сопзі и г=»сопйі. От геометрии, свойств коор

динатной сети зависит вид формул теории поверхностей. 
Так, если эта сеть ортогональная, то в выражении первой 
квадратичной формы гі$2== Ейи2+2Ейийѵ 4- Одѵ2 коэфициеят 
К=0, в результате чего многие формулы упрощаются. В 
противоположность координатным сетям, к-рые могут быть 
наложены на поверхность бесчисленным множеством спо
собов, не будучи обязательно связаны с ней каким-либо 
геометрия, соотношением, на каждой поверхности существуют 
такие С. л., к-рые определяются самой поверхностью.

Назовём несколько сетей, часто встречающихся в теории • 
поверхностей.

Асимптотическая сеть: в каждой точке по
верхности определяются два направления (т. н. асимптоти
ческие), по к-рым нормальная кривизна (см. Нормальное 
сечение) равна нулю.

Эта С. л. вещественна на седлообразных частях поверх
ности и мнима на выпуклых. Уравнение типа (2) для асимп- 
тотич. сети получается приравниванием нулю второй ква
дратичной формы поверхности.

Сеть линий кривизны (см. Линии кривизны) — 
всюду вещественная и ортогональная, состоит из линий, 
идущих в каждой точке по двум т. н. главным направлениям. 
Только на плоскости и на сфере главные направления, а 
вместе с ними и линии кривизны, оказываются неопределён
ными.

Изотропная сеть, состоящая из линий нулевой 
длины и потому всегда мнимая. В каждой точке поверхности 
можно найти два (мнимых) направления, характеризуемых 
обращением в нуль первой квадратичной формы (<ів2); в про
тивоположность двум ранее рассмотренным сетям, опре
деляющимся «жёсткой» поверхностью (аналитически— 
первой и второй квадратичными формами), изотропная сеть 
аависит только от метрики поверхности (т. е. от первой из 
упомянутых форм) и не изменяется при её изгибании.

Наряду с этими индивидуально существующими сетями 
для изучения поверхности важны нек-рые классы с е- 
т е й, напр. упоминавшиеся ранее ортогональные С. л.; 
приведём ещё несколько примеров.

Геодеаическая сеть состоит из геодезических 
линий (см.). Если из таких линий состоит только одно се
мейство, то С. л. называется полугеодезической.

Чебышевская сеть (рассматривалась русским 
математиком П. Л. Чебышевым в связи с задачей «одевания 
поверхностей») характеризуется тем, что в каждом её «сете
вом 4-угольнике» (образованном двумя линиями из одного 
семейства и двумя пересекающими их линиями из другого) 
каждая сторона имеет ту же длину, что и противополож
ная ей.

Это метрич. определение может быть заменено другим, 
предполагающим только, что на поверхность наложена 
нек-рая «аффинная связность», т. е. установлен параллельный 
перенос (см.): направления линий каждого из двух семейств, 
взятые в точках любой линии другого семейства, параллель
ны в смысле данного переноса.

Ромбическая сеть — конформно-чебышевская, 
т. е. для поверхности, несущей сеть, можно подобрать такую 
вторую поверхность и такое конформное отображение пер
вой поверхности на вторую, что данная сеть переходит в 
чебышевскую.

Изотермическая сеть — одновременно ор
тогональная и ромбическая. Как показывает название, эта 
сеть связана с распределением тепла на поверхности.

Виртуально-асимптотическая сеть 
характеризуется тем, что она может быть превращена в 
асимптотическую посредством надлежащего изгибания по
верхности.

Принадлежность к каждому из перечисленных классов 
является фактом внутренней геометрии (см.). Примером се
ти, связанной с внешней геометрией поверхности (и при этом 
характеризуемой не метрическими, а проективными свой
ствами), может служить:

сопряжённая сеть, для к-рой определяющим 
является следующий признак: касательные к линиям каж
дого из двух семейств, построенные в точках любой линии 
другого семейства, образуют развёртывающуюся поверхность 
(см. Линейчатая поверхность). Упомянутая выше С. л. кри
визны принадлежит одновременно к ортогональным и сопря
жённым.

Теория сетей, рассматриваемых не как координатные С. л., 
а как самостоятельный объект изучения, построена почти 
полностью советскими математиками (Я.С. Дубнов,А.М.Лоп- 
шиц, А. П. Норден и их ученики). Основная задача по отно
шению к каждому классу сетей состояла в том, чтобы уста
новить условия, налагающиеся на функции ср, <1, у из урав
нения (2) и характеризующие принадлежность сети к дан
ному классу. Это сделано для всех классов сетей, перечис
ленных выше, и для многих других.

Лит.: Каган В. Ф., Основы теории поверхностей в тен
зорном изложении, ч. 2, М.—Л., 1948; Норден А. П., 
Пространства аффинной связности, М.—Л., 1950; Д у б- 
н о в Я. С., Диагональные свойства сетей, «Труды семинара 
по векторному и тензорному анализу»,1952,выл. 9, стр.9—48.

СЕТИ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ — сети из сталь
ного троса для защиты водных районов от проник-
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повения подводных лодок противника. С. п. разде
ляются на позиционные, повреждающие или уни
чтожающие попавшую в сеть подводную лодку взры
вом заряда, и сигнальные, подающие сигнал о нахо
ждении подводной лодки в сети. Устройство пози
ционной С. п. показано на рис. 1. С. п. применяются 

Рис. 1. Схема позиционной противолодочной сети: 1 — полотнище, имеющее 
стальные ячейки квадратной формы; 2 — основа; 3 — вертикали; 4 — подрывные 
патроны; 5 — стеклянные шары (для пловучести сети); в —металлические стано
вые буи; 7 — якорные концы; 8—трёхлапные кошки (для дополнительного 

утапливания сети); 9 — патронные оттяжки; то —якоря.

различных размеров [напр., длиной ок. 200 м и высо
той (шириной) ок. 20 м]. При попадании в такую сеть 
подводная лодка вырывает из её основы полотнище 
и тянет его за собой. Сеть облегает подводную лодку 
и приближает к ней патроны. От натяжения патрон
ной оттяжки взводится нзрыватель, и патрон взры
вается у корпуса подводной лодки. Устройство сиг
нальной С. п. такое же, как позиционвой, но вместо 
патронов она имеет ввязанные в сеть сигнальные 
буйки. Подводная лодка, попав в сеть, тащит её за 
собой (рис. 2); при этом сигнальный буёк поднимает-

Рис. 2. Подводная лодка в сигнальной противолодочной 
сети.

ся на поверхность воды. Ночью движение буйка 
обнаруживается по огню зажигающегося патрона 
с фосфористым кальцием. Сигнальные сети нахо
дятся под наблюдением охотников за подводными 
лодками.

С. п. впервые были изготовлены в России и постав
лены русским флотом в Финском заливе летом 1915. 
См. Противолодочная оборона.

В современных флотах С. п. устанавливаются ко
раблями специального назначения ■— сетевыми за
градителями (см. Заградитель сетевой}.

СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ — системы тру
бопроводов для подачи газов и жидкостей, а также 

системы проводов для подачи электрической энер
гии потребителям в пределах района, города, по
сёлка, промышленного предприятия. К С. р. отно
сятся водопроводная сеть (см. Водопровод), газовая 
сетъ, тепловая сеть (см.), трансляционная сеть 
проводного вещания (см.), трамвайная и троллей

бусная контактные сети (см.), а 
также силовые и осветительные элек
трические сети (см.).

СЕТИ РЫБОЛОВНЫЕ — орудия 
рыбного лова, главной составной 
частью к-рых является ячеистая, 
т. н. сетная, ткань. Сетные орудия 
лова бывают 3 типов: отцеживаю
щие (тралы, закидные, допные и ко
шельковые поводы, накидки, под
доны), объячеивающие (ставные и 
плавные сети), рыболовные ловушки 
(ставные неводы, вентери, мережи). 
Отцеживающие орудия в процессе 
лова перемещаются в воде и задер
живают рыбу, как бы отцеживая во
ду. Объячеивающими называются 
сетные орудия лова, в к-рых рыба 
запутывается (объячеивается) при 
попытке пройти сквозь ячеи. Ловуш
ки представляют собой устройства и 
приспособления, в к-рые рыба сво
бодно заходит, но обратно выйти не 
может (см. Рыболовные орудия).

СЕТЙФ—город в Алжире, в департаменте Кон
стантина, на ж.-д. линии Алжир — Константина. 
52 тыс. жит. (1948). Крупная торговля зерном, 
растительным маслом, скотом, шерстью. Вблизи — 
цинковые рудники.

СЕТКА (лат. Reticulum) — небольшое созвездие 
южного полушария неба, расположенное между со
звездиями Часов, Южной Гидры и Золотой Рыбы. 
На территории СССР не видно.

СЕТКА (reticulum) — второй отдел желудка жвач
ных животных; следует за рубцом и примыкает 
к книжке. В С. пища размачивается и подвергается 
механической и предварительной химич. обработке 
под влиянием населяющих С. бактерий и инфузорий; 
из пищевой массы, попавшей в С. из рубца, обра
зуются пищевые комки. Благодаря энергичному 
сокращению мускулатуры стенок С. пищевые массы 
отрыгинаются, т. е. возвращаются через пищевод 
в ротовую полость для вторичного пережёвывания 
(см. Желудок, Жвачка). Вместе с рубцом и книжкой 
С. относится к преджелудку. Обычно лишена желез 
и, подобію пищеводу, выстлана многослойным 
ороговевающим эпителием. С. расположена в области 
мечевидного хряща грудины. Имеет овальную фор
му. Стенки состоят из наружной — серозной, сред
ней — мышечной, и внутренней — слизистой обо
лочек. Своё название С. получила из-за наличия на 
её слизистой оболочке невысоких, ороговевающих 
снаружи перегородок, к-рые, соединяясь между 
собой, образуют многогранные ячейки; п совокуп
ности эти ячейки напоминают рыболовную сеть. Со 
дна ячеек поднимаются более мелкие перегородочки. 
Как на перегородках, так и на дне ячеек находятся 
многочисленные мелкие роговые бугорки. Размеры 
ячеек различны. Наиболее мелкие ячейки располо
жены в части, прилегающей к рубцу. С. имеет три 
отверстия: первое, наиболее обширное, с полулунной 
складкой идёт из рубца; второе, воронкообразное,-— 
в пищевод; третье, щелевидпое,— в книжку. От пище
водного отверстия по стенке С. в книжку проходит 
пищеводный жёлоб. С. мозоленогих жвачных (верб
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люды, ламы) отличаются от С. остальных жвачных 
тем, что на дне её более глубоких ячеек, содержащих 
меньшее число роговых бугорков,открываются прото
ки кардиальных желез, расположенных в стенках С.

Лит.: Климов А. Ф., Анатомия домашних животных, 
т. 1, 3 изд., М., 1950; Викторов К, Р., Физиология 
домашних животных, 4 изд., М., 1948; Ellenberger W. 
und В a u m H'., Handbuch der verglelchenden Anatomie der 
HaiMjiere, 18 Aufl., B., 1943.

СЕТКА (для бумагоделательной ма
шины) — бесконечное полотно, сотканное из ме
таллической проволоки, на к-ром в бумагоделатель
ной машине (см.) происходит образование бумаги 
из бумажной массы (см.). В зависимости от размера 
машины С. имеет ширину до 8 м и длину до 40 м. 
Частота расположения проволок в С., или её плот
ность, определяется номером, указывающим число 
проволок основы, приходящихся на 1 см (европей
ская система) или на 1 дюйм (дюймовая система) 
ширины сетки. Для большинства видов бумаги С. 
изготовляются преимущественно одинарные про
стого полотняного или саржевого переплетения;

Сетки для бумагоделательной машины: 1 — одинарная;
2 — тройная; 3 — кручёная; а — основа; б — уток.

длн тонкой бумаги (папиросной, конденсаторной, 
копировальной и др.) — тройные и для толстой бу
маги и картона — кручёные (рис.).

Способ выработки в основном такой же, как в тек
стильном производстве. Готовая металлич. ткань 
разрезается на куски, равные длине сеток (с учётом 
последующей вытнжки); концы сетки сшиваются, 
спаиваются или свариваются. Так как шов должен 
пропускать воду так же, как сетка, и не давать мар
кировки на бумаге, сшивание вытесняется электро
спайкой или сваркой. Сетки, соединённые в бесконеч
ное полотно, подвергаются растяжению и обрабаты
ваются на каландрах. За время работы С. проходит 
несколько тысяч километров, испытывает большие 
натяжения и многократные перегибы. Поэтому ма
териал С. должен обладать большой прочностью на 
разрыв и на изгиб, а также стойкостью против химич. 
воздействия бумажной массы. В СССР проволока 
основы изготовляется из фосфористой бронзы или 
специальной никелевой латуни (5—6% никеля); 
проволока утка—из более дешёвой латуни — полу
томпака. Металл поступает на металлоткацкую 
фабрику в виде проволоки диаметром 3,4—7,2 мм 
и подвергается волочению. Волочение до диаметра 
1,0—0,8 лілі ведётся через фильеры из победита, а 
далее — через алмазные фильеры.

Лит.: Цыпкин Г. С., Бумагоделательная машина в 
работа на ней, вып. 5, М., 1944.

СЕТКА КОЛбНН (сетка опор) — порядок 
расположения в плане колонн (и других вертикаль
ных опор), несущих перекрытия или покрытие 
здания. Расстояния между колоннами (опорами) 
в одном направлении определяют ширину пролётов I 
здания, а в другом направлении (перпендикулярном 
первому) — шаг несущих конструкций. Расстояния 
выбираются по условиям наиболее выгодного в про
изводственном и технико-экономич. отношении реше

ния конструкций здания. Выбор размеров С. к. 
в целях повышения индустриальности строитель
ства (применения стандартных элементов зданий, 
изготовленных на заводах, унификации этих эле
ментов и т. п.) подчиняется модульной системе (см.). 
Для промышленных зданий при выборе С. к. обычно 
принимается укрупнённый модуль, равный 3,0 м; 
так, напр., в массовом строительстве одноэтажных 
промышленных зданий в СССР наиболее распростра
нена С. к. с размерами (в л«): ¿Х6 и IX12, где I при
нимается в пределах от 9,0 до 30,0 м с градацией 
через 3,0 м.

Лит.: Архитектура гражданских и промышленных зда
ний,,[под реп. Л. А. Серк], т. 3. М., 1949.

СЕТКА МЕТАЛЛЙЧ.ЕСКАЯ — более или менее 
редкая ткань из проволоки. С. м. имеет чрезвычайно 
много назначений и применяется в самых разнообраз
ных отраслях народного хозяйства: длн просеивания 
(сортировки) сыпучих тел, фильтрования жидкостей 
и газов, изготовления транспортёров, ограждений, 
как арматура в строительстве, длн грохочения (см.) 
и т. д. Соответственно велико количество и разно
образие видов С. м. Они различаются по способу 
изготовления, размерам, форме, материалу и другим 
признакам. В зависимости от способа соеди
нении проволоки (способа изготовления) С. м. 
бывают тканые, плетёные, кручёные, сварные, 
стержневые, вязаные, сборные из канилированой 
проволоки и сборные из штампованной проволоки 
(рис.). Тканые (см. Металлоткацкий станок) С. м. 
различного переплетения (простого саржевого, типа 
семянки и др.) вырабатывают из одиночных проволок 
или из прядок, параллельных или витых. Плетёные 
С. м. состоят из круглых или сплющенных спиралей 
и бывают одинарные и двойные (спирали сплетаются 
друг с другом), стержневые (спирали соединяются

5 6 7
Сетки металлические: 1 — тканая; 2 — плетёная; 3 — 
кручёная; 4 — сварная; 5 — стержневая; 6 — вязаная; 
7 — плетёная с канилироваными стержнями; 6 — щеле

видная.

посредством прямых или канилированых, т. е. изо
гнутых волнообразно, стержней), тройные (кроват
ные). Кручёные С. м. свиваются из проволок, пере
кручивающихся между собой или обвивающих пря
мую проволоку. Сварные состоят из непереплетаю
щихся прямых проволок, причём поперечные при
варены к продольным. Стержневые С. м. делают из 
круглых или фасонных проволок, обвивающих пря
мые стержни, расположенные под прямым углом к 
ним. Ячейки имеют вид щелей шириной 0,25—20 мм. 
и длиной до 120 мм. Вязаные С. м. имеют форму ци
линдра из проволочных петель, подобно трикотаж
ной ткани/ Сборные из канилированой проволоки 
образуются путём сборки отдельных канилированых 
проволок. Сборные из штампованной проволоки 
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изготовляются путём сборки из отдельных проволок, 
в к-рых выштаміюваны периодически повторяющие
ся изгибы, куда входит прямая часть поперечной 
проволоки.

Форма отверстий (ячеек) С. м. бывает 
квадратная, прямоугольная, ромбическая, шести
угольная, трапецевидная, щелевидпая, сложная. 
По размерам отверстий С. м. делят на 
наимельчайшие—с площадью отверстия до 0,025 лілі2, 
мельчайшие — от 0,025 до 0,25 мм2, мелкие — от 
0,25 до 1 мм2, средние — от 1 до 25 мм2, крупные — 
от 25 до 625 мм2, особо крупные — свыше 625 мм2. 
По плотности, т. е. по отношению площади, 
занимаемой проволокой, ко всей площади сетки, 
выраженному в процентах, С. м. бывают малой плот
ности— до 25%, нормальной—25—50%, большой — 
50—75%, особо большой — свыше 75%. Попереч
ное сечение проволоки, применяемой для 
изготовления С. м., бывает круглое, квадратное, 
прямоугольное (иногда сильно вытянутое, трапеце
видное, полукруглое). Нек-рые профили применя
ются в скрученном виде. Материалом для 
С. м. служат углеродистая и легированная сталь 
различных марок, железо Армко, медв, латунь, 
фосфористая бронза, монель-металл, серебро, воль
фрамовые, платиновые сплавы (С. м. для катализато
ров). По виду поверхности проволоки 
различают С. м. светлые, чёрные, оцинкованные, 
лужёные, бронзированные, кадмированпые. С. м. 
вырабатываются как без покрытия (непокры
тые), так и цельнопаянные оцинкованные, цельпо- 
паянные лужёные, окрашенные, олифованные, ла
кированные, гуммированные. С. м. выпускаются в 
виде рулонов, за исключением особо крупных, 
нек-рых крупных и всех сборных, к-рые делают в 
виде плоских карт. С. м. не из проволоки, а из раз
личных штампованных элементов не имеют большого 
распространения.

СЕТКА ПЛАМЕГАСЙТЕЛЬНАЯ — тонкая ме- 
таллич. сетка, понижающая температуру светящихся 
газов, выходящих из зоны пламени. Действие С. п. 
заключается в том, что проволочная сетка, рассеи
вая тепло в окружающую атмосферу, охлаждает 
проходящие газы. С. п. применялась в рудничных 
лампах под названием сетки Дэви и широко приме
няется в лабораторной практике для защиты химия, 
посуды от повреждений вследствие непосредствен
ного соприкосновения с пламенем при нагревании. 
Для более надёжного действия на эти сетки наносит
ся асбест.

СЁТКА УПРАВЛЯЮЩАЯ (в электронных 
лампах) — электрод, помещаемый на пути элек
тронов от катода к аноду и предназначенный для 
управления величиной анодного тока путём изме
нения потенциала на С. у. относительно катода. См. 
Сетка электронной лампы.

СЕТКА ЭКРАНЙРУЮЩАЯ (в многоэлек
тродных электронных лампа х)— 
электрод, располагаемый между другими электро
дами для уменьшения ёмкости между ними, наир, 
в тетроде и пентоде (см.) — для уменьшения ёмко
сти между анодом и управляющей сеткой. См. Сетка 
электронной лампы.

СЁТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЫ — электрод, 
расположенный между катодом и анодом и предна
значенный для получения в лампе электрического 
поля требуемой конфигурации. Это достигается пода
чей на С. э. л. различных потенциалов относи
тельно катода, изменяющих первоначальное поле 
между аподом и катодом. В электронных лам
пах бывает от одной (в триоде) до шести (в октоде)
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и более сеток. С. э. л. должны сохранять в про
цессе работы свою форму, иметь низкую темпера
туру и малую эмиссию с поверхности. С. э. л. изго
товляют из никеля, молибдена, реже — из вольфрама 
и тантала.

Снижение эмиссии (см. Эмиссия электронная) 
С. э. л. достигается уменьшением температуры сетки 
(для чего поверхность сетки чернят или матируют),

свойств её поверхностиухудшением эмиссионных

Конструкции сеток различных электронных ламп в 
произвольном масштабе: а—в триоде с катодом прямо
го накала; б— в усилительном пентоде; в — в маячковой 
лампе; а — в мощном генераторном триоде; 1 — катод; 
2 — управляющая сетка; 3 — анод; 4 — экранирующая 

сетка; 6 — защитная сетка.

(для чего сетку в наиболее ответственных конструк
циях покрывают золотом, серебром или другими 
благородными металлами). Конструктивно С. э. л. 
(рис.) чаще всего выполняются из проволоки диа
метром 0,03 мм и больше, навитой в виде спирали, 
запрессованной для жёсткости в никелевые или 
молибденовые траверсы или приваренной к ним. 
Иногда С. э. л. изготовляют из металлич. полотва, 
а в мощных лампах — из прутьев, расположенных 
по окружности цилиндра параллельно его оси.

СЁТКИ АСБЕ СТИРОВ АННЫЕ — сетки из же
лезной проволоки с нанесённым на них асбестом. С. а. 
применяют при нагревании различных веществ в 
химич. посуде для того, чтобы посуда не соприкаса
лась непосредственно с пламенем горелки (помещают 
под,стаканы, колбы и т. п.).

СЁТЛЕДЖ — наиболее значительный приток 
р. Инд, протекает в Тибете (Китай), Индии и Паки
стане. См. Сатледж.

СЁТЛМЕНТ (сеттльмент) (англ, settlement — 
поселение, от settle — поселиться) — в Китае название 
специальных кварталов, к-рые пользовались экстер
риториальностью и заселялисьпреимущественно ино
странцами. С. возникли в 40-х гг. 19 в. вместе с режи
мом капитуляции (см.), насильно навязанных Китаю 
капиталистич. государствами. С. изымались из веде
ния китайских властей и находились под управле
нием иностранной администрации. Являясь своего 
рода государствами в государстве, С. были одной из 
наиболее грубых форм нарушения национального 
суверенитета.

СССР—первое государство, отказавшееся по 
собственной инициативе от особых прав и привиле
гий, к-рыми пользовалась царская Россия в Китае 
(соглашение от 31 мая 1924). С провозглашением 
Китайской Народной Республики (1949) все С. 
были ликвидированы.

СЕТНОЙ ЛОВ — промышленный способ добычи 
рыбы сетями, связанными из тонких нитон, с опреде
лённым размером ячей, зависящим от величины до
бываемой рыбы. Сеть прикреплена к тонким верёв
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кам (подборам): верхней, оснащённой поплавками, 
и нижней — грузилами. Оснастка сети рассчиты
вается таким образом, чтобы сеть в толще воды распо
лагалась вертикально на определённом уровне. Сеть 
помещается в водоёме поперёк предполагаемого на
правления движения рыбы. Сеть или закрепляется 
неподвижно на определённом месте (ставной лов), 
или может сплывать по течению (плавной лов). 
Рыба, встречая сеть, старается пройти сквозь ячеи, 
при этом достаточно крупная застревает (объячеи- 
вается) в сети. С. л. применяется в речном, озёрном 
и морском рыболовстве. Особенно широко им поль
зуются для лова сельди. Сельдь ловят со специаль
ных промысловых судов дрифтерными порядками, 
состоящими из большого числа соединённых друг 
с другом сетей, к-рые по всей длине, достигающей 
нескольких километров, закрепляются за общий 
трос — вожак. На судах имеются устройства для 
механизированной выборки порядка на борт судна 
(см. Сетеподъёмные машины). Рыба из сетей вытря
хивается и доставляется в свежем виде на берего
вые или пловучие рыбообрабатывающие базы; 
может обрабатываться и на промысловом судне. См. 
также Рыболовные орудия и Дрифтерный лов.

СЕТНЫЕ ОРУДИЯ ЛбВА — устройства и при
способления для лова рыбы в морях, реках и других 
водоёмах, представляющие собой сети или сетные 
мешки различных конструкций. Подавляющее боль
шинство орудий лова, имеющих промышленное зна
чение, принадлежит к сетным; из других орудий лова 
промышленное значение имеют только крючковые 
рыболовные орудия. Подробнее см. Сети рыболов
ные, Рыболовные орудия, Механизация добычи и обра
ботки _ рыбы.

СЕТО — город в Японии, на Ю. о-ва Хонсю, в 
префектуре Аити. 45,7 тыс. жит. (1950). Ж.-д. стан
ция к С.-В. от Нагои. Крупный центр производства 
фарфоро-фаянсовых изделий; предприятия текстиль
ные. по выпуску электроаппаратуры и часов.

СЁТОВ (псевдоним; настоящая фамилия — Сет- 
гофер), Иосиф Яковлевич (1826—94) — русский 
певец и режиссёр. Пению обучался в П ариже (у Дж. 
Бордоньи) и Милане. В 1855—64 пел на петербург
ской оперной сцене, в 1864—68 — в Большом театре 
в Москве. В 1866—68 был профессором Московской 
консерватории по классу пения, в 1868—72 — ре
жиссёром Мариинского театра в Петербурге. С 1874 
и до конца жизни работал как оперный режиссёр 
и антрепренёр, гл. обр. в Киеве (в 1874—83 и 1892— 
1893), а также в Петербурге, Москве, Одессе. Голос 
С. отличался несколько сдавленным, гортанным ха
рактером звучания, но его исполнение увлекало вы
разительностью, благородной простотой, яркой тем
пераментностью. Лучшие роли С.: Ахиор («Юдифь» 
А. Н. Серова), МазаНьело («Фенелла» Д. Обера), 
Елеазар («Дочь кардинала» Ф. Галеви), Рауль 
(«Гугеноты» Дж. Мейербера). С. был даровитым ре
жиссёром. В руководимых им оперных труппах 
работали Ф. И. Стравинский, Е. А. Лавровская, 
Е. П. Кадминаи другие выдающиеся русские певцы. 
Впервые, после постановки в Петербурге, С. поста
вил в Киеве оперы «Опричник» П. И. Чайковского 
(1874) и «Хованщину» М. П. Мусоргского (1892). С. 
высоко ценили Серов и Чайковский.

Лит.: Серов А. Н., Взгляд на русскую оперу в Ма
риинском театре, в его кн.: Критические статьи, т. 4, СПБ, 
1895; Чайковский П. И., Музыкально-критические 
статьи, М., 1953.

СЕТОК МЁТОД — один из прямых методов (см.) 
решения задач математич. анализа. С. м. приме
няется для приближённого решения различных урав
нений математической физики (см.); С. м. исполь

зуется также для доказательства существования 
решения нек-рых краевых задач (см.).

Основная идея С. м. состоит в приближённой за
мене данного уравнения (напр., дифференциального, 
интегрального, интегро-дифференциального) систе
мой алгебраич. уравнений, причём значения прибли
жённого решения ищут в узлах нек-рой сетки, к-рой 
покрывают область,гдетребуется найти решение дан
ной задачи. Таким образом, первоначальная задача 
сводится к более простой, в ряде случаев, задаче о 
решении системы алгебраич. уравнений.

Для решения методом сеток дифференциальных 
уравнений с частными производными от двух неза
висимых переменных область <? на плоскости хОу, 
в к-рой ищут решение дифференциального уравне
ния, покрывается сеткой, напр. с помощью прямых 

х = тк, у = пі,
где К и I — нек-рые положительные числа, а т и п 
пробегают такие последовательные целые значения, 
чтобы вся область покрылась прямоугольниками 
со сторонами А и I (А и I называют шагами сет
ки, а вершины прямоугольников — узлами сет- 
к и).

Сетка может быть и более общего вида, чем приведённая 
выше. Напр., сетка может быть образована линиями х—ат, 
у =ЬЛ, где а,п и Ьп таковы, что ам + 1>а„, и і>п-ы>Ьп. Употреб
ляются также и непрямоугольные сетки.

Для перехода от дифференциального уравнения к 
системе алгебраич. уравнений производные от функ
ции и(х, у), входящие в дифференциальное уравне
ние, заменяются по формулам численного дифферен
цирования линейными комбинациями значений функ
ции и (х, у) в узлах так, чтобы при стремлении к. и I 
к нулю эти линейные комбинации стремились к со
ответствующим частным производным. Таким обра
зом, линейному дифференциальному уравнению с 
частными производными ставится в соответствие ко
нечная система линейных алгебраич. уравнений, 
связывающих значения неизвестной функции в 
узлах сетки.

Напр., заменяя в уравнении Пуассона
эщ аги ,, ,

■ + = (1)
д2и д2и частные производные и ^-2 в узловой точке 

(х, у) разностными отношениями
~ [и(ж + Л, у) — 2и(х, у) 4- и(х — к, і/)]

И

р- [и(х, у +1) — 2и(х, у) 4- и(х, у — I)] 

(погрешности такой замены суть величины порядка 
А2 и Г2 соответственно), получают алгебраич. урав
нение

[и(х 4- к, у) — 2и(х, у) -)- и(х — к, у)] 4-

+ ¡у [“(®> У +1) — 2и(х, у) 4- и(х, у—/)] = /(х, у) (2)

— так называемый разностный аналог уравнения (1).
Вид разностного аналога данного дифференциального 

уравнения существенно зависит от вида выбранной сетки 
и от погрешности, допускаемой при замене производных, 
входящих в данное уравнение, линейными комбинациями 
значений неизвестной функции.

Применение квадратной сетки часто обеспечивает наибо
лее простой вид системы алгебраич. уравнений и значительно 
упрощает вычислительную работу при решении этой систе
мы; напр., в случае уравнения (1) при к=1 уравнение (2) 
принимает вид:

— [и(х+Ь, у)+«(х—Л, у)+«(х, у + А) +

+и(х, у —М—4«(х, у)]«/(х, у).
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Для решения методом сеток краевых задач, напр. 
задачи об отыскании функции и(х, у), удовлетворяю
щей внутри заданной области С уравнению (1) и 
принимающей на і---------- г ------- ------------границе Г области О заданные 

значения, строят сетку, покры
вающую область С (на рис. изо
бражена квадратная сетка); вы
бирают такой контур Г, со
стоящий из сторон квадратов 
сетки, к-рый расположен в до
статочной близости от конту
ра Г; граничные условия, задан
ные на _Г, переносят в узлы 
контура Г.

Тан, напр., если известно, что решение исходной задачи 
равномерно непрерывно (см. Равномерная непрерывность) 
в замкнутой области (см. Область) в, то, Поль
зуясь атим свойством, можно приближённо положить зна
чение функции и\х, у) в узле (х, у) контура г равным зна
чению граничной функции в ближайшей к (х, У) точке гра
ницы г.

Наконец, строят систему алгебраич. уравпений, 
к-рая вместе с граничными условиями называется 
разностной схемой.

Применение С. м. имеет смысл лишь в том случае, 
если доказана сходимость разностной схемы, 
т. е. если доказано, что при заданном стремлении 
шагов сетки к нулю решение системы алгебраич. 
уравнений стремится к решению соответствующего 
дифференциального уравнения, удовлетворяющему 
заданным граничным условиям.

Напр., задаче Коши (см. Коши задача) в полуплоскости 
хМ для уравнения

ди __д и 
дх ду

с начальным условием и(0, у)=-у(у) можно поставить в соот
ветствие разностную схему:

4 [ч(х + /і, у) — и(х, у)] = у [и(х, уф!) —и(х, у)], 1

“(О, У)=?(У). )
Доназывается, что при КЦ 1 эта схема будет сходящейся, 
а при й/Т > 1 она не будет сходящейся.

С. м. обычно приводит к системам алгебраич. 
уравнений с весьма большим числом неизвестных; 
эти уравнения, как правило, решают приближённо 
(напр., итерационными методами). Так как вычисле
ния большей частью ведутся с округлениями, то 
практич. интерес могут представлять только такие 
сходящиеся разностные схемы, для к-рых малые 
ошибки, допущенные в процессе решения системы 
алгебраич. уравнений, не приводят к большим откло
нениям от точного решения этих уравнений — т. н. 
устойчивые разностные схемы.

Напр., первой краевой задаче длн уравнения теплопро
водности

ди_д3и 
дх ду*

в прямоугольнике Ог^х^Х, 0 с условиями ч(0, у) =
=?(у), «(ж, 0)= ч(х, Ь)=0 можно поставить в соответствие 
разностную схему:
-1 [Щх+Й, у)-ч(х, у)]^,У+1^и(х,у) + и(х,у-1) і А

«(О, у)=;(у), ч(х, 0) = к(х, Ь)=0. )
Доказывается, что при ^'-9 эта схема будет устойчи-

Л _ 1 ..вой, а при — > -= неустойчивой. іа Л
С. м. в применении к интегральным и интегро- 

дифференциальным уравнениям состоит в прибли
жённой замене интеграла, входящего в уравнение, 
линейной комбинацией значений подинтегральной 
функции, взятых при нек-рых значениях независи
мых переменных, по формулам приближённого 
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интегрирования и в замене производных, входящих 
в уравнение, соответствующими разностными отно
шениями но формулам численного дифференцирова
ния. Таким образом, проблема решения интеграль
ных и иптегро-дифференциальпых уравнений сво
дится к решению системы алгебраич. уравнений.

Применение С. м. к решению краевых задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений см. в 
статье Приближённое интегрирование.

Лит.: Канторович Л. В.и КрыловВ. И., При
ближенные методы высшего анализа, 4 изд., М.-— Л., 1952; 
Курант Р.,Фридрихе К. и Леив Г., О разностных 
уравнениях математической физики, пер. с нем., «Успехи 
математических паук», 1940, вып. 8, стр. 125—60; Петров
ский И. Г., Повое доказательство существования решения 
задачи Дирихле методом конечных разностей, там же, 1940, 
вып. 8, стр. 169—70; Панов Д. Ю., Справочник по чис
ленному решению дифференциальных уравнений в частных 
производных, 5 изд., М.—Л., 1951; К о л л а т ц Л., Числен
ные методы решения дифференциальных уравнений, пер. е 
нем., М., 1953.

СЕТОН-ТОМПСОН (Seton-Thompson), Эрнест 
(1860—1946)—канадский писатель и художник- 
анималист. Родился в Англии. Изучал естествозна
ние. Во Франции учился живописи. В 1890—96 вы
ставлял в Париже картины из жизни животных. 
Приехав в Канаду, С.-Т, жил длительное время в 
прериях, где наблюдал животный мир. В книгах 
«Дикие звери, известные мне» (1898), «Жизнь гони
мых» (1901), «Двое маленьких дикарей» (1903), «Жи
вотные-герои» (1905), «Рольф в лесах» (1911) С.-Т. 
просто и красочно рассказывает о повадках зверей. 
Один из любимых писателей детей и юношества. 
С.-Т. сам иллюстрировал свои книги; рисунки его 
остроумны и выразительны. В 1940 вышла в свет его 
автобиография.

С о ч. С.-T.: Famous animal stories, N.Y., 1932; The prea
cher of Cedar mountain, Santa Fe, 1943; Собрание сочинений, 
пер. с англ., т. 1—3, [М.— Л., 1929].

СЕТОУТИ — система морей и проливов между 
о-вами Хонсю, Кюсю и Сикоку. См. Внутреннее 
Японское море.

СЁТОЧНАЯ ХАРАКТЕРЙСТИКА электрон
ной лам и ы (а нод н о-с еточная харак
теристика) — график зависимости анодного 
тока Та от напряжения Uc на управляющей сетке 
при неизменном на
пряжении Uя на ано
де и (в многоэлектрод
ных лампах) на про
чих электродах. При 
больших отрицатель
ных напряжениях на 
сетке Та =0 (лампа 
«заперта»). Уменьше
ние отрицательного 
напряжения на сетке 
вызывает увеличение 
анодного тока, к-рое, 
однако, происходит лишь до величины тока насы
щения, определяемого эмиссионной способностью 
катода (рпс.). В лампах с оксидными катодами (см.) 
анодный ток не ограничен током насыщения. При 
увеличении анодного (а в многоэлектродных лампах 
и экранного) напряжения С. х. смещается влево, а 
при уменьшении — вправо. Группа С. х., снятых 
при различных анодных(и экранных)напряжениях, 
называется семейством С. х. См. Электронные лампы.

СЕТОЧНОЕ СМЕЩЕНИЕ — ностоявное, почти 
всегда отрицательное напряжение, подаваемое на 
сетку управляющую (см.) электронной лампы, отно
сительно её катода. Величиной и знаком С. с. опре
деляется режим работы лампы.

Семейство сеточных характе
ристик.
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СЕТОЧНЫЙ ТОК — ток, возникающий в цепи 
электродов сетка-катод электроннойлампы илииного 
соответствующего вакуумного прибора. С. т. возни
кает от попадания электронов на провода сетки при 
положительном, а также и малом (приблизительно 
<0,2 в) отрицательном напряжении на вей и увели
чивается при его возрастании. При нек-рых усло
виях С. т. может изменить своё направление ва обрат
ное. См. Динатронный эффект.

сеттё-дабАн — хребет в Якутской АССР; вхо
дит в систему Верхоянского хребта (см.), составляя 
продолжение его Скалистой цепи. Расположен вос
точнее меридионального отрезка р. Алдана, прости
раясь на Ю. до южного изгиба р. Аллахюня (правый 
приток Алдана). Длина 250 км. Высоты в отдельных 
гольцах достигают 1988 м. Сложен известняками. 
Покрыт горными лиственничными лесами, переходя
щими на отдельных вершинах в заросли кедрового 
стланика и в горную тундру.

СЕТТЕРЫ (англ, setter, от set —делать стой
ку) — породы охотничьих легавых собак. Ис
пользуются для спортивной летне-осенней охоты 
на пернатую дичь. С. обладают сильно развитым 
чутьём и выраженной «стойкой» (указывают место
нахождение затаившейся птицы). Различают 3 по
роды С.: крапчатый С. (чёрво-крапчатый, жёлто
крапчатый, коричнево-крапчатый,трёхцветный и др.), 
выведен в Англии; красный С. (золотисто-рыжий)— 
в Ирландии; чёрно-подпалый С. (чёрный с красно
вато-рыжими подпалинами) — в Шотландии. Вы
сота в холке 52—65 см, уши висячие, шерсть длин
ная, мягкая, волнистая. С. в значительном количе
стве разводят в России со 2-й половины 19 в. В 
СССР наиболее распространён крапчатый С.

СЕТУ (с е т у к е з ы, самоназвание — э э с т л а- 
с е д) —■ особая этнич. группа эстонцев (см.), рассе
лённая в Печорском районе Псковской обл. РСФСР 
и в Вастселинаском и Ряпинаском районах Эстонской 
ССР. Численность— ок. 15 тыс. чел. (1934). Говор С. 
входит в группу южноэстонских диалектов. Ряд 
особенностей в материальной культуре и быту С., 
отличающих их от остальных эстонцев, свидетель
ствует об исконных связях со славянским населе
нием и о большом влиянии русской и белорусской 
культур. Жилище С.— русского типа, сохранившее 
отдельные черты жилой риги эстонцев. Женская на
родная одежда состоит из рубашки с пышными ру
кавами и сарафана псковского типа; наряду с этим 
сохраняются черты эстонской культуры: нагрудные 
украшения из серебра у женщин, верхняя распашная 
одежда из белой домотканной материи, головной по- 
лотенчатый убор—линик; в вышивках—геометриче
ский орнамент, и т. д. По вероисповеданию, в отличие 
от протестантов-эстонцев, С. были православными.

В период буржуазной диктатуры в Эстонии (1919— 
1940) сетуские районы (Сетумаа), включая и терри
торию бывшего Печорского уезда, отошедшего к бур
жуазной Эстонии по Тартускому миру в 1920, были 
наиболее отсталыми. В 1940 С. вместе со всем эстон
ским народом стали гражданами СССР. Социалисти
ческое переустройство хозяйства С. привело к подъ
ёму уровня материального благосостояния и куль
туры Q.

СЕТУБАЛ — город в Португалии, адм. центр 
округа Сетубал. Порт на побережье Атлантического 
ок. в заливе Сетубал. 44 тыс. жит. (1950). Крупный 
центр рыболовства (гл. обр. сардин), рыбоконсервной 
и пробкообрабатывающей пром-сти; суперфосфат
ный завод, виноделие и маслобойное производство. 
В окрестностях С.— соляные промыслы. База кито
бойного промысла.

СЕТУБАЛ — залив Атлантического ок. у зап. 
берега Пиренейского п-ова. Длина более 45 км-, 
глубины у входа 100—200 м. Оканчивается обшир
ной лагуной, в к-рую впадает р. Саду. Приливы 
полусуточные, их величина более 3 м. При входе 
в лагуну расположен порт Сетубал (Португалия). 
Рыболовство.

СЁТЧАТАЯ КРУГЛОГОЛбВКА — пресмыкаю
щееся рода круглоголовок (см.).

СЁТЧАТАЯ НОМОГРАММА — частный вид но
мограмм, на к-рых переменные изображаются се
мейством линий (см. Номограмма, Номография). 
С. н. были первыми номограммами, к-рые приме
нялись для технйч. расчётов. В настоящее вре
мя существуют более удобные для вычислений но
мограммы, где переменные изображаются шкалами 
(напр., номограммы из выравненных точек). Для 
уравнений с числом переменных более трёх С. н. гро
моздки, и построение их возможно лишь при условии, 
что переменные в уравнении могут быть разделены.

СЕТЧАТКА (сетчатая оболочка, ре
тина) — внутренняя, светочувствительная обо
лочка глаза. С. образуется в зародышевый период 
развития организма из парных выпячиваний боко
вых стенок межуточного мозга — глазных пузырь
ков, к-рые затем превращаются в двустенные глаз
ные бокалы. Внутренняя стенка глазного бокала 
преобразуется в собственно С., наружная — в её 
пигментный эпителий.

В С. различают центральную (оптическую) об
ласть, ограниченную зубчатым краем реснитчатого 
тела (см.), и периферич. область — часть С., высти
лающую реснитчатые отростки и радужку. В цент
ральной области, в отличие от периферической, 
содержатся световоспринимающие и нервные эле
менты. Толщина С. в центре глаза человека — ок. 
0,5 ші, на периферии—ок. 0,1 мм.

В центральной части С. расцоложено слепое пятно 
(см.) — участок, являющийся местом выхода зри
тельного нерва и 
лишённый световос
принимающих эле
ментов. На нек-ром 
расстоянии от него 
находится жёлтое 
пятно (см.) — место 
наилучшего виде
ния. В С. принято, 
различать 10 слоёв 
(см. схему): 1) Пиг
ментный эпителий 
(самый наружный 
слой), состоящий из 
низких призматич. 
клеток, в к-рых со
держится большое 
количество пигмен
та; от поверхности 
эпителиальных кле
ток отходят пигмен
тированные прото- 
плазматич. отрост
ки. 2) Слой палочек 
и колбочек, пред
ставляющий собой 
светочувствительные 
(рецепторов). 3) Наружная пограничная перепонка, 
представляющая собой уплотнённую часть опорного 
(невроглиального) синцития сетчатки. 4) Наружный 
ядерный слой, состоящий из ядросодержащих частей 
зрительных клеток. 5) Наружный сетчатый слой, в 

Схема сетчатки человека: 1 — пиг
ментный эпителий; 2 — слой пало
чек и колбочек (а — палочки, б — 
колбочки); з — наружная погра
ничная перепонка; 4 — наружный 
ядерный слой; 5 — варужный сет
чатый слой; в — внутренний ядер- 
ный слой; 7 — внутренний сетча
тый слой; 8 — слой ганглиозных 
клеток; 9— слой вервных волокон; 
10 — внутренняя пограничная пе

репонка.

окончания зрительных клеток
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к-ром центральные отростки зрительных клеток обра
зуют контакты (синапсы) с периферии, отростками 
глубжележащих нервных клеток. 6) Внутренний 
ядерный слой, в к-ром различают три типа нервных 
клеток: горизонтальные, биполярные и амакриновые 
(лишенные неврита). В этом слое располагаются ядро
содержащие части опорных клеток, называемых мюл- 
леровыми волокнами (см.), к-рые составляют гл. обр. 
невроглиальный остов С. 7) Внутренний сетчатый 
слой,в к-ром центральные отростки нервных клеток 
внутреннего ядерного слоя вступают в контакты с 
периферии, отростками глубжележащих ганглиозных 
клеток. 8) Слой ганглиозных клеток, представленный 
крупными нервными клетками. 9) Слой нервных воло
кон, состоящий из центральных отростков ганглиоз
ных клеток. В области слепого пятна эти отростки 
выходят за пределы глаза, образуя зрительный нерв. 
В этом слое имеются также волокна, идущие от кле
ток, расположенных в головном мозге. ІО) Внутрен
няя пограничная перепонка, имеющая опорное зна
чение и образованная, как и наружная перепонка, 
глиальным синцитием С.

Из зрительных клеток импульсы передаются на 
клетки более глубоких слоёв С.; зрительные клетки 
соединяются с другими клетками С. различными 
способами. Напр., в жёлтом пятне каждая колбочка 
контактирует с отдельной биполярной клеткой, а 
последняя — с отдельной ганглиозной. Колбочки 
могут также контактировать вместе с палочками с 
одной биполярной клеткой, а последняя — с одной 
ганглиозной. Иногда колбочки вступают в контакты 
с горизонтальной клеткой, благодаря чему в импульс 
вовлекаются палочки и колбочки, расположенные 
в различных местах С. Вследствие того, что с одной 
биполярной клеткой контактирует большое количе
ство палочек, импульс, передающийся на ганглиоз
ную клетку, достигает значительной силы. В С. чело
века на общее число зрительных клеток ок. 130 млн. 
приходится ок. 800 тыс. нервных волокон, отходящих 
от ганглиозных клеток.

С. многих животных реагирует на изменение 
интенсивности освещения сложным комплексом дви
жений, совершаемых как рецепторными отростками 
зрительных клеток (палочками и колбочками), так 
и отростками клеток пигментного эпителия (ретино
моторная реакция на свет). В сумерках и в темноте 
отростки пигментных клеток сокращаются, пигмент 
подтягивается к основанию этих клеток и распола
гается вокруг их ядер; палочки при этом продви
гаются навстречу световым лучам путём сокращения 
их внутренних члеников и располагаются близ 
наружной пограничной перепонки. Колбочки пере
двигаются в сторону пигментного эпителия вслед
ствие вытягивания их внутренних члеников. При 
усиленном освещении клетки пигментного эпителия 
вытягивают свои отростки между палочками и кол
бочками. Палочки, более чувствительные к свету, чем 
колбочки, вытягивают свои внутренние членики и 
глубоко проникают между отростками пигментных 
клеток, к-рые закрывают их от световых лучей; 
в этих условиях освещены только колбочки. Рети
номоторная реакция регулирует интенсивность 
освещения зрительных клеток. В особенности силь
но она выражена у рыб, земноводных и птиц. 
См. Глаз.

Лит.: Д о г е л ь А. С., Строение ретины у ганоид, Казань, 
1883; его же, К вопросу о строении сетчатой оболочки у 
человека, «Вестник офталмологии», 1884, т. 1, стр. 113—29, 
219—36; К р а в к о в С. В., Цветовое, зрение, М., 1951; 
В и и н и к о в Я. А,, Сетчатка глаза позвоночных. Экспери
ментальные исследовании развития и строения, М., 1947; 
Сиянии П. Г., Функциональная мобильность сетчатки, М., 
1948; М а к а р о в П. О., Нейродинамика зрительной сн- 

стемы человека, Л., 1932; Хартридж Г., Современные 
успехи физиологии зрения, пер. с англ., М., 1952; Р о 1 У а К 
S. L., The retina, Chicago, 1941.

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ (Neuroptera) — отряд насе
комых. Крылья в размахе от 2 до 120 мм. Общие 
признаки: у взрослых форм 4 перепончатых, почти 
одинаковой величины крыла с густой сетью жилок; 
ротовые части грызущего типа; у личинок жвалы 
и челюсти вытянуты и образуют колюще-сосущий 
орган. Превращение полное. Ок. 3500 видов. С. рас
пространены на всех материках. В ископаемом со
стоянии известны с нижней перми. Взрослые насе
комые обитают на суше, личинки ■— иногда в воде 
(в этом случае имеют трахейные жабры). С.— хищ
ники, питаются насекомыми и другими членистоно
гими животными. Главнейших семейств С. семь. 
Hemerobiidae — распространены преимущественно в 
Европе; взрослые формы обитают на растениях, ли
чинки живут или на растениях (питаются тлями), 
или в воде (питаются водными насекомыми). Ascala- 
phidae — распространены преимущественно в жарких 
странах, в СССР встречаются в Крыму, на Кавказе, 
в Средней Азии и Юж. Сибири; добычу (насекомых) 
ловят на лету. Муравьиные львы (см.) — распростране
ны в жарком и умеренных поясах. Mantispidae—обла
дают хватательными, как у богомолов (см.), передни
ми ногами; распространены в тропиках и субтропи
ках, в СССР известны в Средней Азии, Крыму и на 
Кавказе; личинки развиваются в яйцевых коконах 
пауков, поедая их яйца. Златоглазки (см.). Nemo- 
pteridae — у взрослых насекомых задние крылья вы
тянуты в длинные ленты, голова клювовидная, у ли
чинок очень длинная «шея» (переднеспинка); распро
странены в тропических и средиземноморских стра
нах, в СССР встречаются в Крыму ина Кавказе. Со- 
nioptcrygidae — самые мелкие представители С.; тело 
и крылья покрыты белым мучнистым налётом, жил
кование крыльев упрощено; распространены очень 
широко, живут на растениях, личивки похожи на 
вшей, высасывают червецов и клещей. Многие С. 
полезны уничтожением вредных насекомых.

Лит.: Холодковский Н. А., Курс энтомологии 
теоретической и прикладной, т. 3, 4 изд., М,-—-Л., 1931; 
Определитель насекомых Европейской части СССР, под ред. 
С. П. Тарбинского и Н. Н. Плавилыцикова, М.— Л., 1948; 
Мартынова О. М., Мезозойские сетчатокрылые (Neu
roptera) и их значение для понимания филогении и систе
матики отряда, «Труды Палеонтологического ин-та Акал, 
наук СССР», 1 94 9, т. 20,стр. 150—70; Пермские сетчатокрылые 
СССР, там же, 1952, т. 40, стр. 196—237; Traité de zoologie. 
Anatomie systématique, biologie. Publié sous la direction de 
P. P. Grassé, t. 10, fasc. 1, P., 1951.

СЕТЬ ВОДОПРОВбДНАЯ — система трубопро
водов для разведения (транспортирования и распре
деления) воды по снабжаемой территории или по 
зданию. См. Водопровод.

СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ — система тру
бопроводов для отвода сточных вод с территории 
населённых мест и промышленных предприятий, 
а также из зданий. См. Канализационная сетъ, До
мовая канализация.

СЕТЬ ПРОТИВОТОРПЁДНАЯ — Специальная 
сеть, предназначенная для защиты от торпед против
ника проходов в морские базы, рейдов, мест стоянок 
кораблей и др., а также для круговой защиты оди
ночных кораблей при стоянке их на открытом рейде 
и гидротехнич. сооружений. Для поддержания сети 
в вертикальном положении и на определённой глу
бине её подвешивают к металлич. буям или деревян
ным бонам, прикрепляемым к специальным рейдо
вым бочкам на бетонных якорях. Попавшая в сеть 
торпеда лишается хода и тонет или при ударе о сеть 
взрывается.
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СЕ У Л — крупнейший город в Корее. Расположен 
на правом берегу р. Ханган, в 90 км, от впадения 
её в Жёлтое море. Адм. центр провинции Кёнгидо. 
1446 тыс. жит. (1949). Выгодное географич. положе
ние в центре страны, на скрещении главных торго
вых дорог способствовало экономия, росту города. 
В С. представлена разнообразная промышленность 
(металлообработка, химическая, строительных мате
риалов, полиграфическая, кожевенная, завод по 
брикетированию угля и др.). Ведущее место занимает 
текстильная пром-сть, особенно хлопчатобумалбіая. 
В городе имеются электростанции (общей мощностью 
30 тыс. кет), типографии. С.— крупнейший транс
портный узел Кореи. От него отходят более 10 шос
сейных и железных дорог, связывающих С. со всеми 
крупными городами страны. Речной порт; морским 
аванпортом является Инчхон (Чемульпо), располо
женный в 38 км к западу от С.

В С. находятся университет, несколько институ
тов, библиотеки, музеи, театры. К числу выдающих
ся архитектурных памятников С. относятся город
ские стены (14 в.) с 8 воротами, украшенными дере
вянными павильонами с выступающими изогнутыми 
кровлями, и дворцовые ансамбли — классич. памят
ники феодальной эпохи — Кёнбоккун (1394, рестав
рирован в 1863), а также Чанкекун и Чандекун. 
Среди памятников культового зодчества наиболее 
значительны: мраморные пагоды Ханмё-тап храма 
Попчен-са (1085; перенесена к городскому музею 
С.) и Вонгак-са (60-е гг. 15 в.), а также конфуциан
ский храм Мун-мё (1600).

По внешнему виду С. является городом резких 
контрастов. Центр города образуется пересечением 
2 магистральных улиц с 4 такими же широкими 
улицами европейского типа, застроенными много
этажными зданиями. Улицы асфальтированы, обса
жены деревьями, украшены газонами и скверами 
с декоративными растениями и цветами. В этой части 
города имеются телефон, водопровод, электрич. осве
щение и трамвай. Остальная часть, где живут преиму
щественно трудящиеся, представляет собой небла
гоустроенные узкие улочки и переулки с на
громождением одноэтажных, плотно примыкающих 
друг к другу домиков.

История. До конца 14 в. С. был небольшим 
городом. После основания династии Ли (1392) С. 
стал столицей Кореи и начал быстро расти. В конце 
16 в. был сильно разрушен в результате нашествия 
япон. войск, к-рые занимали город в 1592—93. В 
70—90-х гг. 19 в. началось проникновение иностран
ного капитала в С., как и во всю Корею. В конце 19 в. 
амер, капиталисты захватили в свои руки ряд отра
слей городского хозяйства. Япон. капиталисты за
хватили строительство железных дорог, соединяю
щих С. с Инчхоном, Пусаном и Синыйчжу. После 
установления япон. протектората над Кореей (1905) 
С. стал местопребыванием японского генерального 
резидента, а после аннексии Японией Кореи (1910)— 
япон. генерал-губернатора. В районе С. япон. импе
риалисты разместили свои крупные вооружённые си
лы и военные предприятия.

С конца 19 в. С.— один из важнейших центров 
национально-освободительной борьбы корейского 
народа против империялистич. захватчиков. Народ
ные восстания, происходившие в С. в 1882, 1884, 
1896,1905, 1907, были направлены против захватнич. 
политики япон. колонизаторов в Корее. 1 марта 1919 
в С. состоялась грандиозная антияпонская демон
страция, явившаяся началом мощного подъёма нацио
нально-освободительного движения в стране, раз
вернувшегося под влиянием Великой Октябрьской 

социалистической революции в России. В С. и дру
гих городах Кореи возникли марксистские кружки 
и коммунистические группы, на базе к-рых в 1925 
была создана Коммунистическая партия Кореи. 
В 20—30-х гг. 20 в. в С. произошёл ряд крупных 
забастовок и народных демонстраций против япон. 
империалистов.

После разгрома империалистич. Японии во второй 
мировой войне народные массы С. вместе со всем 
корейским народом ведут борьбу за единую независи
мую демократическую Корею. В сентябре 1948 
Верховное народное собрание, в выборах к-рого 
участвовал народ всей страны, провозгласив со
здание Корейской Народно-Демократической Рес
публики, объявило С. её столицей.

С 1948 С. является местонахождением южнокорей
ского, правительства.

СЕУТА — город в Испанском Марокко. Располо
жен в закрытой бухте у вост, входа в Гибралтар
ский пролив. 60 тыс. жит. (1950). Порт, вывоз же
лезной руды, сурьмы. Рыболовство. Полукустарное 
производство хлопчатобумажных и шёлковых тка
ней. Военно-морская база. В административном отно
шении входит в состав испан. провинции Кадис.

Древнее поселение на месте С. возникло в период 
финикийской колонизации (ок. 7 в. до н. э.). Близ 
С. в 429 высадились на африканском берегу вандалы. 
К середине 5 в. византийцы, завоевавшие в 534 госу
дарство вандалов, превратили С. в крепость. В 1-й 
половине 6 в. её захватили вестготы, в начале 8 в.— 
арабы, превратившие С. в свою крепость. В 1415 С. 
была завоёвана португальцами и стала их первым за
морским владением и важной базой для захватов 
атлантического побережья Африки. В конце 16 в. 
в связи с насильственной унией Португалии с Испа
нией С. перешла к последней и оставалась её владе
нием и после отделения Португалии в 1640; официаль
но признана за Испанией по договору 1668. Пыта
лись завладеть С. и англичане после захвата ими 
в начале 18 в. Гибралтара. Марокканцы неодно
кратно делали попытки освободить С. от захватчи
ков. В 19 и 20 вв. служила плацдармом для испанской 
колониальной экспансии в Марокко. С. явилась пер
воначальной базой испанских фашистов во время 
фашистского мятежа и итало-герм. интервенции в 
Испании 1936—39.

СЕФЕВЙДЫ — династия шахов, правивших в 
Персии, Азербайджане, Афганистане и части Арме
нии в 1502—1736. С. вели своё происхождение от 
ардебильских шейхов суфийско-дервишского ор
дена Сефевие. Превратившись со временем в крупных 
феодалов, С. со 2-й половины 15 в. активно участво
вали в междоусобной борьбе за преобладание в 
Азербайджане. С. пришли к власти при военной 
поддержке азербайджанских кызылбашских племён. 
Основателем династии С. был Исмаил I (см.). В пер
вое время в государстве С. феодальная знать азербай
джанских племён играла первенствующую роль, сто
лицей был г. Тебриз, а при дворе и в войске господ
ствовал азербайджанский язык. В период правления 
шаха Аббаса I (1587—1628), возведённого на пре
стол феодальной знатью хорасанских племён после 
кровопролитной усобицы между различными фео
дальными группировками, азербайджанская знать 
потеряла первенствующее положение н государстве. 
В целях укрепления центральной власти при Абба
се I была проведена реформа армии, в значительной 
мере подорвавшая влияние кызылбашской знати, 
ополчения к-рой составляли до этого основную воен
ную силу С. Основной опорой С. стали персидская 
бюрократия и землевладельцы. Столица была пере
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несена в г. Исфахан. Создание относительно центра
лизованного государства послужило основой для 
сравнительно быстрого развития ремесла и торговли. 
Расширились хозяйственные связи с различными 
странами Европы и Азии. Значительного развития 
достигла в этот период феодальная культура (в част
ности, историография, архитектура, художественные 
ремёсла, миниатюрная и стенная живопись и т. д.). 
При С. государственной религией Персии был объяв
лен шиіші (см.).

В16 в. началось проникновение в Персию иностран
ных купцов-колонизаторов. В начале 16 в. португаль
цы захватили о-в Ормуз (Хормуз) и были изгнаны 
оттуда лишь в 1622. Вслед за этим в Персии откры
лись агентства европейских Ост-Индских компаний, 
появились многочисленные миссионеры, деятель
ность к-рых подготовляла почву для дальнейшего 
закабаления страны.

С конца 17 в., в результате хищнической эксплуа
тации крестьян и ремесленников и их разорения, 
начинается заметный упадок государства С. Этому 
способствовали также беспрерывные войны, к-рые 
вели С. с Турцией и с узбекскими племенами. По
следние десятилетия правления С. были отмечены 
усилением экономия, гнёта, а также угнетения пора
бощённых народов (грузин, армян, азербайджанцев, 
афганцев), что вызвало народные и освободительные 
движения. Государство С. пало под ударами афган
ских кочевников, поднявших в 1709 восстание про
тив гнёта С., а затем в 1721—22 вторгшихся в Пер
сию. Последний представитель династии был убит 
в 1736 Надир-ханом Афшаром (Тахмасп-Кули-ха- 
ном), объявившим себя шахом Персии.

СЕФЙД-КУХ («белые гор ы»), Банди- 
Баб а,— осевой хребет горной системы Паропа- 
миз в Афганистане. Разделяет долины рр. Герируд 
и Мургаб. Высота до 4231 м. Сложен гл. обр. изве
стняками мелового возраста. Растительность полу
пустынная, в верхней зоне — редкостойный арчёв- 
ник. Хребет пересечён автомобильными дорогами Ге
рат — Меймепэ и Герат — Кушка.

СЕФИДРУД — название нижнего течения р. Кы- 
зыл-Узен на С.-З. Ирана. Относится к участку реки 
от устья её притока Шахруд до впадения в Каспий
ское м. См. Кызыл-Узен.

СЕХЁНД (К у х е-С е х е н д) — вулканический 
массив на В. Армянского нагорья, в Иране, к Ю. 
от Тебриза. Главная вершина — Хсремдаг, 3722 м. 
Поперечник массива 80 км. Массив слагают андези
товые и базальтовые лавы, туфы, вулканический 
пепел. Склоны расчленены барранкосами (см.) глу
биной до 300 м. За истории, время извержения 
неизвестны.

СЕХМЁТ — в древнеегипетской религии богиня 
солнечного зноя и войны. Изображалась львиного
ловой женщиной с солнечным диском на голове. 
С. почиталась в городе Мемфисе как жена бога Птаха 
(см.).

СЕЦЕССИОН (нем. Sezession, от лат. secessio — отде
ление) пазвапие ряда объединений немецких и 
австрийских художников конца 19 — начала 20 вв. 
Первый С. был основан в Мюнхене (1892; Ф. Уде и др. 
художники). Идейно-художественные позиции С. 
не были постоянными; в объединения входили ху
дожники различных творческих направлений. Воз
никнув на почве протеста против официального 
искусства, С. включили в свой состав нек-рых пере
довых мастеров (наир., Берлинский С., в к-рый вхо
дил М. Либерман). Затем, в условиях разложения 
буржуазной культуры, в С. получили развитие упа
дочные тенденции. Так, рассадником модернистского 

(см. Модерн) искусства стал С. в Вене (1898; Г.Климт, 
архитектор Й. М. Ольбрих и др.).

Лит.: Biermann G., Die Si-zesslon, [Lpz.J, 1910; 
H e v e s i L., Acht Jahre S< ze.ssions, W., 1906.

СЕЦЕССИОНЙСТЫ (англ, secessionists, от лат, 
secessio — отделение, уход) — в Соединённых Шта
тах Америки сторонники отделения южных рабовла
дельческих штатов от США в период, предшество
вавший гражданской войне 1861—65, и во время 
войны. В 1861 рабовладельцы-С. подняли мятеж и 
провозгласили создание «Конфедеративных штатов 
Америки» (см.). Разгром южан означал поражение 
движения за сецессию (см. Гражданская война в США 
1861—65).

СЕЦЁССИЯ (от лат. secessio — уход, удаление) 
вДревпем Риме — выход плебеев из состава 
римской общины и уход за черту города, преиму
щественно на Священную гору или на Авентинский 
холм. С. была средством борьбы плебеев с патри
циями: уход плебеев, составлявших основную массу 
армии, из Рима оставлял город фактически без воен
ной защиты. Римская традиция сообщает о пяти С.; 
в 494,449, 445,,342 и 287 до н. э.

сечевАя РАДА — собрание запорожского каза
чества в 16—18 вв. для решения особо важных во
просов: выборы гетмана, кошевого, полковников, су
дей, подготовка к военному походу, защита Сечи от 
вражеских нападений и т. д. В С. р., как правило, 
участвовало всё запорожское казачество, но руко
водящую роль всегда играла казацкая старшина, 
Иногда на С. р. собиралась только казацкая стар
шина. Руководил радой гетман или кошевой. Приня
тое решение считалось законным для всего запорож
ского казачества.

Лит.: Э в а р и и ц к и й Д. И., Сборник материалов для 
истории запорожских казаков, СПБ, 1888; Летопись само
видца, Киев, 1878; История Украинской ССР, т. 1, Киев, 
195.3.

СЕЧЁНИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ (в физике) — 
величина, характеризующая вероятность взаимодей
ствия микрочастиц (молекул, атомов, атомных ядер 
ит. д.). Размерность С. э. равна размерности площа
ди; С. э. а измеряется в см2 и определяется выраже
нием: а=Р/п, в к-ром Р — число актов взаимодей
ствия па единице длины пути частицы в веществе, 
п — число атомон (молекул, ядер) в единице объёму 
вещества. Каждый тип взаимодействия характери
зуется соответствующей величиной С. э. Так, папр., 
при взаимодействии нейтронов (см.) с ядрами разли
чают С. э. рассеяния, поглощения, деления и др., 
а при взаимодействии электронов с атомами — С. э( 
рассеяния, ионизации, возбуждения и т. д. Эффек
тивное сечение для каждого процесса взаимодействия 
зависит от энергии частицы. Увеличение или умень
шение С. э. с энергией частицы характеризует со
ответствующее изменение интенсивности взаимодей
ствия между сталкивающимися частицами. С. э. для 
таких процессов, как возбуждение или ионизация 
атома электронным ударом, по величине обычно, 
лежит в пределах от 10~17 до 10~15 см2 и, следова
тельно, сравнима по порядку величины с атомными 
размерами. В ядерной физике величина С. э. для 
различных процессов может изменяться в очень 
широких пределах. Так, напр., С. э. захвата медлен
ных нейтронов различными ядрами составляет от. 
10-21 до ІО-18 см2, а С. э. для рассеяния п-мезонов 
ядрами — от ІО-27 до ІО-25 см2. См. также Стол
кновения атомные и Столкновения ядерные, Ядерные. 
реакции.

СЁЧЕНОВ, Иван Михайлович [1(13) авг. 1829— 
2(15) ноября 1905} — великий русский естество
испытатель, мыслитель-материалист, осповополож-. 
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ник русской физиология, школы, создатель естест
венно-научного направления в психологии; почёт
ный академик (с 1904, член-корреспондент с 1869). 
Родился в селе Тёплый Стан Симбирской губ. 
(ныне село Сеченово Арзамасской обл.) в дворянской 
семье. Первоначальное образование получил в Глав
ном инженерном училище в Петербурге. По оконча
нии его (1848) короткое время служил в сапёрном

Дом в селе Тёплый Стан, где родился И. М. Сеченов.

батальоне близ Киева. В 1850 С. поступил на меди
цинский факультет Московского ун-та, где занимал
ся у выдающихся профессоров (К. Ф. Рулье, И. Т. 
Глебова, Ф. И. Иноземцева и др.); в клинике Инозем
цева С. выполнил свою первую научную работу и 
заинтересовался вопросом о трофич. влиянии нерв
ной системы. В студенческие же годы он начал 
интересоваться вопросами психологии, разработке 
к-рых посвятил долгие годы. По окончании универ
ситета (1856) С. находился в заграничной коман
дировке и работал в Германии в лабораториях круп
нейших физиологов (Г. Гельмгольца, Э. Дюбуа- 
Реймона, К. Людвига). Уже в первых своих работах 
С. показал самостоятельность научного мышления 
и выдающиеся способности физиолога-эксперимен
татора. За границей он подготовил диссертационную 
работу «Материалы для будущей физиологии алко
гольного опьянения», к-рую и защитил в 1860 
в Медико-хирургич. академии в Петербурге. В том 
же году С. был назначен на должность адъюнкт- 
профессора Медико-хирургической академии по 
кафедре физиологии. Эту кафедру он широко исполь
зовал для пропаганды передовых идей материали- 
стич. науки и для привлечения студенчества и врачей 
к освоению новых методов физиологич. исследования 
в связи с запросами медицины; организовал лабо
раторию, где молодёжь имела возможность вести 
самостоятельную разработку различных научных 
вопросов.

В 1870 С. покинул академию и до 1876 занимал 
кафедру физиологии в Новороссийском ун-те (в Одес
се). В 1876—88 был профессором Петербургского 
ун-та; в 1889 перешёл в Московский ун-т, где первона
чально был приват-доцентом, а с 1891— профессо
ром. В 1901 С. вышел в отставку, чтобы, по его вы
ражению, «дать дорогу молодым силам».

Осенью 1903 С. начал читать курс лекций по ана
томии и физиологии на Пречистенских курсах для 
рабочих. Лекции эти отличались строгой науч
ностью, сжатостью и популярностью и привлекали 
многочисленных слушателей. Но директор народ
ных училищ не утвердил великого учёного препо
давателем рабочих курсов, и лекции С. прекратились 
в феврале 1904.

Помимо научно-педагогич. деятельности, С. всю 
свою жизнь занимался распространением естествен
но-научных знаний среди широких кругов населе
ния путём чтения публичных лекций. Горячо сочув
ствуя высшему женскому образованию, С. был одним 
из основателей и постоянным преподавателем Бесту
жевских высших женских курсов в Петербурге, 
а с переездом в Москву читал лекции на «Коллектив
ных уроках общества воспитательниц и учительниц».

С. принадлежит большое количество работ, в к-рых 
он не только по-новому освещал специальные физио
логич. вопросы, но и поднимал проблемы огромного 
теоретико-познавательного значения.

В 1861 С. опубликовал «Две заключительных лек
ции о значении так называемых растительных актов 
в животной жизни», в к-рых высказал важнейшие 
идеи об единстве организмов и условий их жизни, 
подчеркнул исключительное значение эксперимен
тальной физиологии для вскрытия сущности самых 
сложных явлений жизни. Именно в этих лекциях С. 
высказал положение, что «организм без внешней 
среды, поддерживающей его существование, невоз
можен, поэтому в научное определение организма 
должна входить и среда, влияющая на него. Так как 
без последней существование организма невозможно, 
то споры о том, что в жизни важнее — среда или са
мое тело, не имеют ни малейшего смысла». С пер
вых шагов своей научной деятельности и до конца 
жизни С. открыто выступал в защиту материалистич. 
мировоззрения и вёл непримиримую борьбу с идеа
лизмом и дуализмом. В противоположность зоологу 
и философу-идеалисту Н. Н. Страхову и его едино
мышленникам, утверждавшим, что развитие орга
низмов происходит под влиянием особой заключён
ной в них духовной идеи, С. развивал и обосновывал 
положение о доминирующем значении внешней среды. 
В последовательной материалистич. концепции С. 
сложные проявления организма, связанные с деятель
ностью центральной нервной системы, находили своё 
место среди явлений природы как части этой приро
ды; его выступления по такой проблеме, как сущ
ность т. н. психич. деятельности животного орга
низма, основывались на его общем мировоззрении 
материалиста-естествоиспытателя, а также на соб
ственных экспериментальных исследованиях в обла
сти физиологии центральной нервной системы.

В 1863 в журнале «Медицинский вестник» было 
напечатано знаменитое произведение С.— психо
физиологии. трактат «Рефлексы головного мозга», 
явившееся образцом боевой материалистич. лите
ратуры 60-х гг. 19 в. Первоначально эта работа 
(имевшая название «Попытка ввести физиологиче
ские основы в психические процессы») предназна
чалась для журнала «Современник», но цензура 
разрешила её напечатать, при нек-ром сокращении 
лишь в каком-либо специальном научном или меди
цинском журнале и под названием «Рефлексы голов
ного мозга». В 1866 работа «Рефлексы головного 
мозга» вышла отдельным изданием. На книгу, как 
имеющую «неоспоримо вредное направление», был 
наложен арест, и более года между министерствами 
внутренних дел и юстиции происходили переговоры 
об уничтожении книги и предании автора суду. Эта 
работа С. произвела большое впечатление на чита
телей, т. к. изложенные в ней мысли были для того 
времени необычайно смелы и новы и анализ естество
испытателя проник здесь в тёмную до того времени 
область психич. явлений. С. утверждал, что все акты 
сознательной и бессознательной жизни по способу 

■ происхождения суть рефлексы. Из этого положения 
логически вытекает, что поскольку рефлексы невоз-
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можны без начального толчка извне, то и психич. 
жизнь поддерживается и стимулируется воздейст
виями, к-рые органы чувств получают от внешних 
и внутренних раздражителей. С выпадением раздра
жений органов чувств или с потерей всех чувство
ваний психич. жизнь становится невозможной. 
В работах, направленных против идеалиста К. Д. Ка
велина и др. («Кому и как разрабатывать психоло
гию» и др.), С. показал несостоятельность построения 
научной психологии умозрительным путём и доказал, 
что психич. акты совершаются по типу рефлексов, 
познание к-рых возможно осуществить посредством 
физиология, исследований.

Еще до выхода в свет «Рефлексов головного мозга» 
С. был широко известен как талантливый учёный, 
как выдающийся популяризатор; с появлением же 
этой работы имя его стало символом материали
стического мировоззрения. В правительственных 
сферах С. был признан человеком опасным, «филосо
фом нигилизма» и взят под подозрение.

В дальнейшем, разрабатывая вопросы психологии, 
С. показал, что материальной основой ощущений 
являются не только процессы в периферия, частях 
органов чувств (глаз, ухо и др.), но гл. обр. нервные 
процессы, протекающие в головном мозгу. Основ
ным вопросом проблемы ощущений С. считал вопрос 
о «согласовании движений с чувствованием» (т. е. 
ощущением). С. впервые исследовал роль движений 
и двигательных ощущений в процессах восприятия 
и мышления, показав их важнейшее значение в ана
лизе и измерении пространства и времени («Эле
менты мысли», 1878). Ему принадлежит также иссле
дование развития у детей сложных форм восприя
тия из простейших ощущений, развития процессов 
мышления из ощущений и восприятий. Рассмат
ривая проблему произвольных движений с мате- 
риалистич. позиций, С. впервые выдвинул и доказал 
положение, что произвольные движения являются, 
так же как и непроизвольные, рефлекторными, 
но гораздо более сложными по своему механизму.

Еще в 1863 С. опубликовал свою знаменитую ра
боту «Исследование центров, задерживающих отра
женные движения в мозгу лягушки»; это исследова
ние устанавливало наличие центра в средних частях 
головного мозга лягушки (т. н. зрительных черто
гах), раздражение к-рого вызывает торможение ре
флексов спиппогб мозга. Этот центр стал известен 
в науке под названием «сеченовского задерживаю
щего центра», а процесс торможения в нервной си
стеме был признан после ' исследований С. столь же 
существенной стороной нервной деятельности, как 
и процесс возбуждения (см. Торможение сеченовское'). 
Вскоре С. опубликовал руководство «Физиология 
нервной системы» (1866), в к-ром изложил свои нова
торские идеи в области физиологии. Вместе с учени
ками (И. Г. Березиным, В. В. Пашутиным, Л. Н. Си
моновым и др.) С. всесторонне разрабатывал выдви
нутую им проблему о тормозящем влиянии головного 
мозга на спинномозговые рефлексы; в 1868 опубли
ковал результаты своих классич. работ, раскрывших 
неизвестную до этих исследований способность цент
ральной нервной системы суммировать отдельные 
слабые раздражения.

За всю свою многолетнюю плодотворную деятель
ность в области физиологии нервной системы С. 
сделал целый ряд открытий, имеющих первосте
пенное значение для современной физиологии. Он 
открыл и описал, помимо указанного выше явлепия 
центрального торможения, явление суммации в 
нервной системе, роль мышц как органов чувств 
(«тёмное мышечное чувство»), периодические ритми- I

79 б. с. э. т. 38.

ческие биоэлектрич. явления в центральной нервной 
системе (1881) и др. С. дал опытное обоснование 
учения о газах крови и обмене их при Дыхании. 
На основании абсорбциометрия, исследований (с по
мощью абсорбциометра собственной конструкции) 
С. пришёл к выводам о закономерностях растнорения 
газов в растворах различных солей, что явилось 
крупным вкладом в физич. химию растворов. С. дал 
также теорию состава лёгочного воздуха при раз
личных условиях дыхания; в лаборатории Москов
ского ун-та по его идее была построена камера для 
изучения газообмена человека при покое и движе
нии. В 1901 С. издал курс «Очерк рабочих движений 
человека», положив этим начало изучению в России 
вопросов физиологии труда. В этот же период им 
было подготовлено 2-е издание работы «Элементы 
мысли» (1-е изд. 1878) и опубликована последняя 
его лабораторная работа «К вопросу о влиянии 
чувственных раздражений на мышечную работу 
человека» (1903—04).

Работы С. неразрывно связаны со всем дальней
шим развитием отечественной физиологии, с разви
тием её передовых материалистич. традиций. Вели
кий русский учёный И. П. Павлов назвал С. «отцом 
русской физиологии» и, подчёркивая огромное зна
чение его исследований для разработки учения об 
условных рефлексах, говорил: «...Исходную точку 
наших исследований я отношу к концу 1863 г., 
к появлению известных очерков Сеченова «Реф
лексы головного мозга“» (Полное собр. соч., 2 изд., 
т, 6, 1952, стр. 258). В учении об условных реф
лексах получило своё опытное выражение основ
ное положение С.— «организм без внешней среды, 
поддерживающей его существование, невозможен», 
т. к. учение об условных рефлексах показало, что 
многообразные проявления высшей нервной дея
тельности являются результатом постоянных вза
имоотношений организма и среды и возникают в 
определённых условиях существования организмов. 
С., как впоследствии и Павлов, применил к изучению 
сложных психич. явлений объективный, физиология, 
метод. До С. и Павлова исследователи не решались 
изучать психич. явлепия теми же методами, какими 
изучали телесные явления, оставаясь, т. о., в плену 
философского дуализма. С. и Павлов показали един
ство и взаимную обусловленность психич. и телес
ных явлепий. Это и имел в виду Павлов, когда писал: 
«Да, я рад, что вместе с Иваном Михайловичем и 
полком моих дорогих сотрудников мы приобрели 
для могучей власти физиологического исследований 
вместо половинчатого весь нераздельно животный 
организм. И это — целиком наша русская неоспо
римая заслуга в мировой науке, в общей чело
веческой мысли» (Полное собр. соч., 2 изд., т. 1, 1951, 
стр. 13). С. имел многочисленных учеников и после
дователей. Из его школы вышли такие крупные учё
ные, как В. В. Пашутин, Н. Е. Введенский, И. Р. 
Тарханов, А. Ф. Самойлов, М. Н. Шатерников и 
др. На родине С. ему воздвигнут памятник; в 1955 
имя С. присвоено 1-му Московскому медицинскому 
ин-ту и принято решение соорудить в Москве па
мятник-бюст.

Соч. С.: Избранные труды, М., 1935; Элементы мысли. 
Сборник избранных статей, М.— Л., 1943; Избранные фило
софские и психологические произведения, М., 1947; Избран
ные произведения, т. 1. Физиология и психология, М., 1952; 
Физиология нервных центров (Из лекций, читанных в 
Собрании врачей в Москве в 1889—1890 гг.), М., 1952; 
Рефлексы головного мозга (Попытка ввести физиологические 
основы в психические процессы), М., 1952.

Лит.: В в е д е н с к и й И. Е., И. М. Сеченов, «Труды 
С.-Петербургского о-ва естествоиспытателей», 1906, т. 36, 
вып. 2; К е к ч е е в К. X., И. М. Сеченов, М., 1933 ; Ka
ra но в В. М., Мировоззрение И. М. Сеченова, М. 1949; 
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Коштоянц X. С., И. М. Сеченов, М., 1950 (имеется 
библиография трудов С. и литературы о нём).

СЕЧЕНОВА ЗАКбН РАСТВОРЙМОСТИ — за
кон, выражающий зависимость растворимости га
зов от концентрации в растворителях других ве
ществ. Растворимость газов в жидкости зависит 
от давления, температуры, природы растворителя 
и от присутствия в нём других веществ. Раство
рённые в воде электролиты, как правило, сильно 
уменьшают растворимость в ней газов. Так, напр., 
в 1 г воды при 20ь и 1 атм растворяется 2,3 ел? 
хлора, а в 26%-ном растворе хлористого натрия — 
только 0,3 см3. Подобным же образом уменьшается 
растворимость газов в растворах, содержащих мно
гие неэлектролиты, в особенности такие, молекулы 
к-рых образуют с растворителем прочные сольваты 
(см.). Растворимость газов связана с взаимодей
ствием молекул растворяемого газа с молекулами 
растворителя. При 0° и 1 атм в 1 см3 воды раство
ряется 0,0215 см3 водорода и 79,8 см3 сернистого 
газа. Высокая растворимость сернистого газа свя
зана с образованием прочных гидратов (Н2ЗОа). 
Присутствие электролита, иояы к-рого гидратиру
ются весьма сильно, уменьшает эффективное коли
чество молекул воды, способных гидратировать моле
кулы растворяемого газа, понижая тем самым раство
римость газа. Образование сольватов, в частности 
гидратов, сопровождается выделением теплоты. По
этому, в соответствии с принципом Ле Ш ателье (см. 
Ле Шателъе принцип), растворимость газов, обра
зующих сольваты, с ростом температуры умень
шается.

Русским учёным И. М. Сеченовым было предло
жено (1892) математич. выражение зависимости 
растворимости газа в воде от концентрации раство
рённого электролита: ^А^/А^/сс, где А’о и N — соот
ветственно растворимость газа в воде и в растворе 
соли, имеющей концентрацию с молей на 1 л; к — 
коэфициент пропорциональности, зависящий от при
роды электролита. С. з. р. правильно описывает 
также зависимость растворимости ряда жидких или 
твёрдых неэлектролитов в воде от концентрации 
в ней электролитов. Понижением растворимости 
неэлектролитов в растворах электролитов по срав
нению с водой пользуются в химич. технологии 
для высаливания (см.) веществ из водных растворов, 
а также в лабораторной практике для хранения газон 
над водой.

СЁЧЕНОВА-БбКОВА (до замужества Обру
чева), Мария Александровна (1839—1929) — одна 
из первых в России женщин-врачей. Чтобы быть не
зависимой от воли родителей и иметь возможность 
получить высшее медицинское образование, вступила 
в фиктивный брак с доктором П. И. Боковым. Позже 
вышла замуж за И. М. Сеченова. Нек-рое время 
(1861—64) училась в Медико-хирургической акаде
мии в Петербурге, но вынуждена была оставить ака
демию в связи с запретом для женщин обучения в ней. 
В 1868—71 заканчивала образование в Цюрих
ском ун-те, где и защитила докторскую диссерта
цию «К учению о кератите» (изд. 1871). В том же году 
С.-Б. возвратилась на родину и специализирова
лась как окулист-хирург. В 1872 работала в клинике 
глазпых болезней в Киеве. Позже, не имея возмож
ности работать по специальности, занималась лите
ратурной деятельностью.

Лит..- Розова К. А., М. А. Бокова-Сеченова, первая 
русская женщина врач-окулист, «Фельдшер и акушерка», 
1947, М 12; Бел кин М. С., Русские женщины-врачи — 
пионеры высшего женского медицинского образования [К 
80-летню получения врачебного диплома первыми русскими 
женщинами-врачами], «Советский врачебный сборник», 
1949, № 14.

СЁЧЕНОВО (до 1945 — Тёплый Стан) — 
село, центр Сеченовского района Арзамасской обл. 
РСФСР. Расположено в 41 км к Ю. от ж.-д. станции 
Пильна (на линии Арзамас — Канаш). Переимено
вано в память великого русского естествоиспытателя 
И. М. Сеченова, родившегося в селе. В С.— средняя 
школа, Дом культуры, музей И. М. Сеченова, биб
лиотека. В районе — посевы зерновых (пшеница, 
рожь, овёс), молочно-мясное животноводство. Жи
вотноводческий совхоз. 2 МТС.

СЁЧЕНОВСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ — см. Торможе- 
ние сеченовское.

СЕЧЕНЫЕ ДЁНЬГИ — обрезки серебряных ко
пеек 17 в. Накануне денежной реформы Петра I, 
вследствие недостатка мелких платёжных единиц, 
население разрезало копейки на две и на три части. 
После выпуска в 1700 медной монеты С. д. изымались 
из обращения и обменивались казной на медные 
деньги..

СЁЧЕНЬИ (ЗгёсЬепуі), Иштван, граф (1791— 
1860) — видный венгерский политич. деятель. Один 
из крупнейших магнатов, С. в сейме 1825 возглавил 
либеральную дворянскую оппозицию абсолютистско
му режиму Габсбургов. Эта оппозиция отражала 
интересы венгерской земельной аристократии, всту
пившей на путь ведения капиталистич. хозяйства и 
добивавшейся нек-рых буржуазных реформ и предо
ставления Венгрии большей самостоятельности в 
рамках монархии Габсбургов. С. выпустил ряд тру
дов, в к-рых указывал на экономич. отсталость Венг
рии. Был одним из основателей в 1833 Дунайской 
пароходной компании, принимал деятельное учас
тие в развитии судоходства по Тисе и озеру Балатон. 
Содействовал учреждению в 1825 венгерской Акаде
мии наук. В период нарастания революции 1848—49 
был одним из главных политич. противников Л. Но- 
шута (см.). В марте 1848 вошёл в состав правитель
ства Л. Батьяни, вместе с к-рым выступал против 
разрыва с Габсбургами. С 1848 до смерти ввиду тяжё
лой душевной болезни в политич. жизни не участво
вал.

СЁЧКА — 1) Частицы ядра крупяных культур, 
отделяемые при сортировке. С. выпускается под на
именованием дроблёной крупы [рисовой, пшённой, 
гороховой, продельной (гречневой), кукурузной и 
др.]; используется для питания. 2) Отходы, полу
чаемые при очистке зёрен в мукомольной и крупяной 
пром-сти, состоящие из битых зёрен; применяются 
как корм птице и скоту.

СЕЧЬ ЗАДУНАЙСКАЯ — организация украин
ского казачества, возникшая в 1775 в турецких вла
дениях в Добрудже, куда ушла часть казаков после 
ликвидации Новой Сечи (см. Сечь Новая). Центром 
С. 3. был Дунаевец. Казаки С. 3. составляли войско, 
находившееся на службе султанской Турции, однако 
масса рядового казачества стремилась к возвраще
нию на родину. В 1828, во время русско-турецкой 
войны, кошевой атаман С. 3. Осип Гладкий с ты
сячью казаков перешёл на территорию России, где 
из этих казаков было сформировано Дунайское 
казачье войско, принимавшее затем активное уча
стие в войне против Турции. В том же году С. 3. 
была ликвидирована Турцией. После окончания 
русско-турецкой войны 1828—29 дунайские казаки 
были переселены на побережье Азовского м. и вли
лись во вновь организованное Азовское казачье 
войско.

Лит.: История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953; Кон
дратович Ф., Задунайская Сечь, Киев, 1883.

СЕЧЬ ЗАПОРОЖСКАЯ (Запорожская 
Сечь) — организация украинского казачества, ело-
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жившаяся в середине 16 в. в низовьях р. Днепр («за 
порогами»). Запорожское казачество формировалось 
с конца 15 в. в основном из украинских крестьян и 
городской бедноты, уходивших от тяжёлого крепост
нического и национального гнёта из различных 
районов Украины. На днепровских островах и плав
нях казаками были сооружены укрепления («засеки», 
«сечь»). Запорожские казаки имели свою артилле
рию и флот. С. 3. вела постоянную борьбу против 
турецко-татарской агрессии, запорожские казаки со
вершали набеги на Крым и доходили по Чёрному м. до 
пределов Турции. Вначале С. 3. основалась на о-ве 
Хортица, в 80-х гг. 16 в. она находилась на о-ве То- 
маковка, в 90-х гг. была перенесена на о-в Базав- 
лук. Во 2-й половине 17 — начале 18 вв. центром С. 3. 
являлась т. н. Чертомлыцкая Сечь на правом берегу 
Днепра, близ современного г. Никополя. К концу 
16 в. сложилась военная организация С. 3. Основ
ной единицей её был полк (см.), все командные долж
ности (гетман, кошевые, сотники и др.) были выбор
ными. Важнейшие вопросы решались войсковой ра
дой, главную роль на к-рой играла зажиточная ка
зацкая старшина (см.). Внутри С. 3. развивалось 
социальное неравенство; основную массу запорож
ских казаков составляла «голытьба», находившаяся 
в зависимости от богатой старшины. Постепенно 
С. 3. превратилась в центр борьбы украинского на
рода против польско-шляхетского гнёта, за воссо
единение с Россией. В рамках С. 3. начали создавать
ся первые элементы украинской государственности, 
складывавшейся в ходе освободительной борьбы.

Правительство шляхетской Польши стремилось 
использовать С. 3. и в особенности её зажиточную 
верхушку в своих интересах. Приняв во 2-й половине 
16 в. часть казаков на свою службу и записав их 
в «реестр», польское правительство рассчитывало 
создать опору своей власти на Украине. Однако 
основную массу запорожского казачества составляли 
«нереестровые» казаки, являвшиеся наряду с кре
стьянством главной движущей силой массовых на
родных выступлений против шляхетского гнёта в 
1591—96, 1625, 1630, 1637—38 и мн. др. Для контро
ля над С. 3. польское правительство в 1635 построи
ло в районе С. 3. свою крепость Кодак, к-рую охра
нял польский гарнизон. В том же году запорожские 
казаки во главе с Иваном Сулимой разрушили эту 
крепость, но в 1639 она была восстановлена.

С началом освободительной войны украинского 
народа 1648—54 за воссоединение с Россией С. 3. 
явилась важнейшим центром освободительного дви
жения. В январе 1648 С. 3. была занята отрядом 
восставших во главе с Богданом Хмельницким (см.). 
Казачество С. 3. избрало Хмельницкого своим гет
маном. Запорожское казачество выступило актив
ной военной силой в освободительной войне, С. 3. 
явилась основной стратегия, базой восставших в 
период подготовки и начала освободительной войны.

При воссоединении Украины с Россией права 
запорожского казачества были определены в спе
циальном документе — т. н. «мартовских статьях» 
1654, по к-рым сохранялось самоуправление в С. 3. 
По Андрусовскому перемирию 1667 С. 3. перехо
дила в совместное владение Польши и России, но 
фактически находилась под властью России. «.Веч
ный миръ 1686 (см.) окончательно установил подчине
ние С. 3. России. Во 2-й половине 17 в. С. 3. играла 
важную роль в борьбе с султанской Турцией и Крым
ским ханством (походы И. Сирко 1669, 1679 и др.). 
Развитие социального неравенства в С. 3. приво
дило к обострению классовой борьбы. Запорожские 
казаки участвовали в антифеодальных народных 
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выступлениях во время крестьянской войны под 
руководством С. Т. Разина 1667—71, восстания 
К. А. Булавина 1707—08 и др.

Во время Северной войны 1700—21 часть казачьей 
старшины С. 3. заключила предательский договор 
с шнедским королём Карлом XII о помощи Швеции 
в нойне протин России. Чтобы предупредить возмож
ность использования шведской армией укреплений 
С. 3., они были н апреле 1709 заняты и разрушены 
русскими войсками. 26 мая 1709 Пётр I издал указ 
о ликвидации С. 3. Часть казаков ушла в низовья 
Днепра, во владения крымского хана, но н 1734 
эти казаки вернулись и основали Новую Сечь (см. 
Сечь Новая).

Лит.: История Украинской ССР, т. 1, Киев, 1953.
СЕЧЬ НбВАЯ (Новая Се ч ь) — организация 

украинского казачества, возникшая в 1734 на 
р. Подпольной, в районе бывшей Запорожской Сечи. 
Состояла из казаков, вернувшихся в русское под
данство из владений крымского хана, где они на
ходились после ликвидации Запорожской Сечи (см. 
Сечь Запорожская). В целях усиления борьбы с агрес
сией султанской Турции и Крымского ханства цар
ское правительство поддерживало С. Н., отпускало 
средства на её содержание. Войско С. Н. насчитывало 
15—20 тыс. чел. и участвовало в походах протин 
Турции и Крыма. В С. Н. происходила острая клас
совая борьба между казачьей старшиной и массой 
рядового казачества; р 1768 произошло крупное вос
стание, подавленное царскими войсками. После по
давления крестьянской войны под руководством 
Е. Пугачёва, опасаясь дальнейшего обострения клас
совой борьбы, царское правительство в 1775 ликвиди
ровало С. Н. Часть казаков ушла в Добруджу, обра
зовав там Задунайскую Сечь (см. Сечь Задунайская), 
из остальных в 1783 было образовано Черноморское 
казачье войско.

СЁЯЛКА — машина для посева семян сельскохо- 
зяйстгенных растений и кормовых трав, древесных 
культур и для внесения в почву удобрений. С. раз
личают: по виду посева — рядовые, гнездовые (в т. ч. 
квадратно-гнездовые) и разбросные; по виду тяги — 
тракторные (навесные и прицепные), конные и руч
ные; имеются самоходные С. По высеваемым культу
рам чёткого деления С. на группы нет; наряду с С., 
специализированными по культурам (зерновые, 
овощные, хлопковые, кукурузные, луковые, лесные, 
арахисовые и др.), имеются С. общего назначения 
для зерновых и близких к ним культур, зерновые 
С. с приспособлениями для высева семян специаль
ных культур (зерно-овощные, зерно-хлопковые, зер
но-свекловичные), льняные С., используемые для 
узкорядного посева зерновых; зерно-травяные С. 
производят одновременно посев семян зерновых 
культур и трав; комбинированные С. вместе с семе
нами с.-х. культур высевают удобрения. Тракторные 
прицепные С. присоединяются к трактору непосред
ственно или по нескольку штук при помощи сцепки 
(см.). Навесные С. агрегатируются с трактором при 
помощи навесных устройстн гидроподъёмников (см. 
Навесные машины). Для получения стыковых между
рядий, заданных по схеме посева, при работе трак
торных С. применяется маркёр (см.). Конные С. 
снабжаются управляемыми передками для лучше
го направления по полю.

С. состоят из одного-двух ящиков (зерновые и 
зерно-травяные) или нескольких отдельных коробок 
(для семян пропашных культур), устанавливаемых яа 
раме с колёсами (рис. 1 и 2). Внизу ящика имеются от
верстия, через к-рые семена поступают в высевающий 
аппарат. Над отверстиями часто помещаются воро
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шилки, способствующие лучшему поступлению семян 
к высевающим аппаратам из ящика. В разбросных С. 
(для удобрений) за высевающими аппаратами уста
навливается распределительная доска, в рядовых 
и гнездовых — семяпроводы, по к-рым семена из 
высевающих аппаратов направляются в сошники

Рис. 1. Схема тракторной зерно-травяной сеялки: 1— 
семенной ящик; 2 — высевающий аппарат; з — спи

ральный семяпровод; 4 — килевидный сошник.

и через них в образованные ими бороздки. В зави
симости от назначения С. и условий применения 
сошники устанавливаются в один, два и три ряда. 
Однорядную расстановку имеют С. для пропашных

Рис. 2. Схема тракторной 12-рядной комбинированной 
сеялки: 1 — семенной ящик; 2 — ворошилка; 3 — семя

провод; 4 — воронка сошника; 6 — тукопровод.

культур, многорядную — зерновые и зерно-травя
ные. При гнездовом посеве семена, выброшенные из 
высевающего аппарата в заданном количестве, соби
раются в сошнике и при помощи клапанного меха
низма одновременно опускаются в бороздку, обра
зуя гнездо. Привод в движение • вращающихся 
частей высевающих аппаратов и ворошилок, как 
правило, осуществляется от колёс С. при помощи 
зубчатой или цепной передачи. Нек-рые навесные 
С. имеют привод от колёс трактора или его коробки 
передач. Для квадратно-гнездового посева (см.) семян 
пропашных культур, с целью перекрёстной между
рядной обработки, применяют мерную натянутую 

вдоль поля проволоку с упорами, расположенными 
на равных расстояниях.С.пропускает через себя про
волоку, к-рая своими упорами приводит в действие 
выбрасывающий механизм, и семена выпадают из 
сошника в строго определённом месте. При следую
щем проходе проволока переносится параллельно 
самой себе, и таким образом достигается располо
жение гнёзд рядами во взаимно перпендикулярных 
направлениях.

Для квадратно-гнездового посева используются 
специальные квадратно-гнездовые сеялки (см.) и при
способленные зерновые, свекловичные и др. При
способления состоят из мерной проволоки с натяж
ными станциями, узлоуловителя, клапанного Меха
низма, устанавливаемого в сошниках, и рычажного 
устройства, передающего движение от упоров мер
ной проволоки клапанному механизму.

Высевающий аппарат — главная часть 
С., назначением его является образование устойчи
вого (равномерного по ходу движения машины) 
потока семян. Он не должен быть чувствителен к 
наклону С., скорости её движения, степени запол
нения ящика, сотрясениям. При прохождении через 
аппарат семена не должны повреждаться. Если С. не 
имеет узко специального назначения, высевающий 
аппарат должен позволять высевать семена не одно
го, а нескольких растений и в разных количествах 
(от 2—3 кг до 2—3 ц на 1 га). Количество семян, 
высеваемое каждым аппаратом многорядной С., долж
но быть одинаковым — среднее отклонение от задан
ного количества при высеве зерновых культур не 
должно превышать 4%. Наибольшее распростране
ние имеет катушечный аппарат для высева зерновых 
и близких к ним культур (рис. 3). Главной деталью 
этого аппарата яв
ляется рифлёная ка
тушка, посаженнаяна 
вращающемся валу 
рядом с невращаю
щейся муфтой. При 
вр ащении катушки се
мена, поступающие в 
коробку аппарата, за
хватываются рифле
нием и выбрасывают
ся в семяпровод. При 
вращении катушки по 
часовой стрелке происходит верхний высев, при 
обратном вращении — нижний. Нижним высевом 
высевают такие культуры, как пшеница, рожь, овёс, 
ячмень, верхним — горох, фасоль и им подобные 
семена. Количество высеваемых семян зависит от 
длины части катушки, которая помещается в кор
пусе аппарата, и от числа её оборотов. Для измене
ния нормы высева вал вместе с катушками и муф
тами передвигают рычагом регулятора вдоль корпу
сов аппаратов, изменяя длину рабочей части катушки. 
Кроме того, при переходе на семена со значительно 
отличающейся нормой высева изменяют число оборо
тов катушки, соответственно меняя передаточное 
число.

Для малосыпучих семян трав, не высеваемых кату
шечными аппаратами, а также для гранулированных 
удобрений применяется мотыльковый аппарат, со
стоящий из валика с насаженными на нём мотылька
ми— звёздочками с лопастями, повёрнутыми в разные 
стороны под нек-рым углом к плоскости вращения 
(рис.4). Вал с мотыльками помещён в ящике, недалеко 
от дна. Мотыльки, вращаясь в семенах, ворошат и 
выталкивают их в отверстия, находящиеся в наклон
ной стенке ящика против мотыльков. При высеве

2

Рис. 3. Катушечный высевающий 
аппарат: 1 — катушка; 2 — до

нышко; 3 — муфта.
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малосыпучих семян над валом мотыльков распола
гается вал с ворошилками для разрушения сводов, 
образующихся в ящике. Высев семян регулируется 
приближением и удалением мотыльков от высевных 
отверстий и величиной последних. В разбросных

Рис. 4. Семенной ящик с катушеч
ным аппаратом для зерна и мо
тыльковым аппаратом для мало
сыпучих семян: 1 — звёздочка; 
2 — ящик; 3 — ворошилка; 4 ■— 
рычаг регулировочной заслонки.

В разбросных 
клеверных С. приме
няется щёточный ап
парат, состоящий из 
вращающегося вали
ка, на к-ром против 
высевных отверстий 
закреплены деревян
ные шайбы с пучками 
щетин. Щётки, вра
щаясь, проталкивают 
семена через высев
ные отверстия. Нор
му высева регулируют 
изменением размера 
отверстий.

Для высева семян 
пропашных культур 
(кукурузы, клещеви
ны, подсолнечника, 
бахчевых и других 

крупносеменных культур) в СССР и США применя
ются баночные дисковые высевающие аппараты. На 
дне цилиндрич. коробки помещается высевной диске 
отверстиями (или выемками по окружпости),по разме
рам соответствующими семенам. Диск прикрыт крыш
кой, на к-рой смонтированы зуб-отражатель и зуб- 
выталкиватель. При вращении отверстия (или выем- 
ки)диска заполняются семенами, отражатель счищает 
лишние семена. В момент прохождения диска с от
верстием, заполненным семенами, над отверстием 
в дне коробки зуб-выталкиватель нажимает на се
мена и выталкивает их в сошник. Расстояние между 
высеянными гнёздами зависит от количества отвер
стий и от скорости вращения диска. Количество 
семян в гнезде определяется размерами отверстий 
в диске. В баночном аппарате для семян хлопка на 
дне вместо диска с отверстиями устанавливается 
т. н. паучок с ворошилкой, приводимой во вращение 
зубчатой передачей. Зубьями паучка семена хлопка 
подаются к отверстию в дне банки, под к-рым вра
щается двухступенчатая катушка, высевающая іо
мена в воронку семяпровода. Норму высева регу
лируют перекрытием высевной катушки.

Семяпровод — часть С., предназначенная 
для передачи семян из высевающего аппарата в сош
ник. К семяпроводу предъявляют требование эла
стичности и прочности; он не должен препятство
вать подъёму сошников в транспортное положение; 
не должен менять своего сечения, задерживать или 
терять семена. Семяпроводы изготовляются из спи
рально завитой стальной лепты, из отдельных воро
нок, соединённых цепочками телескопически, в ви
де трубок, входящих одна в другую, и из резины 
с матерчатой прокладкой. На советских С. приме
няются семяпроводы из спиральной ленты. Они 
допускают расстановку сошников (удаление их от 
высевающих аппаратов) в широких пределах.

Сошники — служат для образования борозд
ки, укладки семян на её дно и заделки их влажным 
слоем почвы. Различают основные типы сошников: 
анкерные, килевидные (европейские), полозовидпые, 
дисковые (с одним и двумя дисками). Анкерный сош
ник (рис. 5) с острым углом входа в почву состоит из 
раструба и наральника, прост по конструкции, хоро
шо заглубляется под действием собственного веса 
и вертикальной составляющей сопротивления почвы,

80 в. С. Ѳ. т. 38.

направленной вниз, имеет небольшое тяговое сопро
тивление (около 5 кг). На хорошо подготовленной 
подсохшей почве хорошо заделывает семена. На 
почве влажной, с растительными остатками быстро 
залипает и требует систематической очистки. Анкер

Рис. 5. Анкерный 
сошник.

ные сошники применены на совет
ских С. зерновых рядовых, комби
нированных, для лесных семян и 
для лука-севка. Килевидный (евро
пейский) сошник с тупым углом 
входа в почву также конструктив
но прост. Вертикальная составляю
щая сопротивления почвы направ
лена вверх, поэтому сошник за
глубляется только под действием 
веса. Величина заглубления регу
лируется грузиками. Тяговое со
противление сошника не более
3 кг. Служит для мелкой заделки семян льна, 
трав; применяется и для зерновых культур, для 
которых допускается глубина заделки не более
4 см. Сошник образует бороздку вдавливанием 
частиц почвы, вследствие чего дно борозды уплот-

Рис. 6. Сошник и высевающий аппарат квадратно-гнез
довой сеялки: 1 — приводной вал; 2 — дно семенной 
банки; 3 — сошник; 4 — полозовидный нож; 5 ■— бан

ка; 6 — высевающий диск; 7 — клапан.

няется и создаются благоприятные условия для
прорастания семян. Такие сошники применены на
зерно-травяной, льняной и лесной отечественных
С.; широко распространены 
в Зап. Европе. К этой же 
группе относится и комби
нированный сошник свекло
вичной С. Полозовидный 
соптпик, имея значительный 
габарит и вес, использует
ся на С. для широкорядно
го посева, где сошники уста
навливаются в один ряд. 
Заглубляетсяпод действием 
собственного веса, в нек-рых 

Рис. 7. Двухдисковый 
сошник.

случаях заглубление обес
печивается нажимной пру
жиной. Для предотвраще
ния персглубления сошни
ка на него устанавливается 
ограничитель глубины в 
виде полозка. Такой сошник имеется на хлопковой С.
Полозовидный сошник с клапанным механизмом для
высева семян гнёздами применён на кукурузной 
квадратно-гнездовой сеялке (рис. 6). При гнездовом
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Рис. 8. Типы сеялок: а — зерновая дисковая 24-рядная; б — льняная 44-рядная; в — комбинированная 
зерно-свекловичная; г — хлопковая 4-рядная; д — клеверная разбросная; е — лесная ручная.

рядовом посеве клапан действует от кулачковой 
вилки, расположенной на конце приводного валика, 
при вращении к-рого кулачки нажимают на собач
ку, связанную тягой с клапаном. При квадратно- 
гнездовом посеве клапан сошника соединяется тя
гой с механизмом С., работающим от мерной про
волоки. Для лучшей заделки семян к сошнику 
присоединяют уплотняющие почву катки. Двух
дисковый сошник (рис. 7) состоит из корпуса с 
конусами, на к-рых, как на оси, вращаются диски, 
расположенные под углом 9°—11°, с точкой стыка, 
находящейся на дневной поверхности почвы. Этот 
сошник сложнее анкерных и килевидных, сопротив
ление и вес его в два раза больше, однако он на
ходит широкое применение на советских и амери
канских зерновых С., т. к. может работать на влаж
ных, уплотнённых почвах при наличии неперепрев
ших корневых остатков и навоза. Для лучшей за
делки семян к сошнику прикрепляется цепь с коль
цами, выполняющая роль шлейфа. Для ограничения 
глубины хода при посеве мелкосемянных культур 
(овощных) к дисковому сошнику прикрепляются 
реборды; такие сошники применены на всех овощ
ных С. Однодисковые сошники применяются в Анг
лии и США, состоят обычно из вогнутого диска, 
поставленного под углом к направлению движения 
мащины, и раструба, через к-рый семена сбрасы

ваются в борозду. Для лучшей заделки семян к 
сошнику присоединяется цепочка с кольцами.

Производительность тракторных С. на 1 л« захвата 
при скорости перемещения по полю 4,5—7,2 км/час 
составляет соответственно 0,4—0,7 га/час; для кон
ной тяги — 0,3 га/час. Тяговое сопротивление зер
новой тракторной дисковой С. составляет 110— 
125 кг, дисковой зерновой узкорядной 130—160 кг, 
квадратно-гнездовой кукурузной 130—150 кг на 1 л* 
захвата. Вес тракторных дисковых зерновых С. со
ветского производства составляет 270—300 кг, зерно
травяных 340 кг, навесной овощной С. 160 кг и кон
ной зерно-овощной 300 кг на 1 м захвата. На рис. 8 
показаны различные типы С.

Лит.: Гроссман Р. И. и Антоненко И. Я., 
Гнездовые, квадратно-гнездовые, рядовые и разбросные 
сеялки, М., 1954; Турбин Б. Г., Сельскохозяйственные 
машины, 3 изд., М.— Л., 1954; Полевицн ий К. А., 
Сельскохозяйственные машины и орудия, 3 изд., М.— Л., 
1953; Сельскохозяйственные машины. Справочник-каталог, 
под ред. А. С. Моисеева, М., 1952.

СЕЯН (Sejanus), Луций Элий (г. рожд. неизв.— 
ум. 31) — временщик при римском императоре 
Тиберии (14—37), префект претория. Особое вли
яние С. было связано с вручением ему полно
мочий для подавления восстания рабов и волнений 
среди свободного населения в начале царствования 
Тиберия. С. способствовал укреплению император
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ской власти, организовав жестокое преследование 
вождей сенатской оппозиции. Во время пребывания 
Тиберия в Кампании, а затем на острове Капри 
С. в 26—31 фактически управлял государством. 
Стремясь к захвату императорского престола, 
С., опираясь на преторианскую гвардию, составил 
заговор против Тиберия. Заговор был раскрыт, и С. 
казнён.

«СЕЯНЕЦ МАЛЁНГРА» — столовый сорт вино
града очень раннего периода созревания. Получен 
И. В. Мичуриным из семян сорта «маленгр ранний». 
Тип цветка функционально женский. Ягода белая, 
среднего размера, сочная, приятного вкуса. Исполь
зуется для приготовления сока. Урожайность сорта 
зависит от условий опыления. По сравнению с дру
гими европейскими сортами, «С. м.» относительно 
морозостоек. В условиях г. Мичуринска Тамбовской 
обл. созревает в конце августа — начале сентября; 
к этому периоду сахаристость достигает 17%. Вве
дён в стандартный сортимент винограда в ряде обла
стей северной зоны виноградарства.

СЕЯНЦЫ — одно- и двулетние растения, выра
щенные из семян в посевном отделении питомника. 
С. используют для выращивания из них саженцев (см.) 
и для посадки леса. С. требуют хорошо обработанной 
и удобренной почвы и последующего ухода за 
растениями — мульчирования и рыхления почвы, 
полки, нритенения (нежных С.), а также полива. 
С. должны иметь стандартный размер, хорошо раз
витый стебель и мочковатую корневую систему, 
быть здоровыми. Для дальней транспортировки вы
копанные С. рекомендуется упаковывать в тюки 
по 2,5—10 тыс. штук в каждом; корпевую систему 
растений обкладывают влажным мхом.

СЖАТИЕ — деформация тела под нагрузкой, 
к-рую можно привести к двум равнодействующим 
силам, расположенным вдоль оси тела и взаимно 
противоположно к нему направленным. При С. 
размеры тела, параллельные линии действия сил, 
уменьшаются, т. е. по характеру деформации С. 
противоположно растяжению (см.). Эту противо
положность можно рассматривать как изменение 
знака, поскольку напряжённые состояния (см.) при 
С. и растяжении одинаковы. Также одинаковы (в 
пределах действия закона пропорциональности) за
висимости между величинами сжимающих или ра

стягивающих сил и соответствую-
• ¡а ' щими им деформациями, опреде-
——і/1І . ляемые модулем упругости (см.)

У1, у Е. Поэтому в теории упругости и в 
науке о сопротивлении материа
лов часто не проводят различия 
между С. и растяжением, рассмат
ривая эти деформации совместно, 
как растяжение — сжа
тие. По характеру приложения 
равнодействующих сил различа
ют С. одноосное (простое), С. двух
осное и С. трёхосное (простран-

Рие. 1. Схемы расположения равнодей
ствующих сил при сжатии: а — одно
осное (простое) сжатие; б — двухосное 
сжатие; в — трёхосное (пространствен

ное) сжатие.

ственное) (рис. 1). Равномерное пространственное С. 
называют гидростатическим. Любой из указанных 
Видов С. в чистом виде существует редко, кроме 
гидростатического С. жидкостей. Практически эле
менты конструкций и образцы при испытаниях 
Подвергаются разнородным (разноимённым) дефор-
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увеличиваются (при

і

Рис. 2. Внешний вид ци- 
липдричеснсго образ
ца после испытания на 

сжатие.

мациям, причём С. в одной плоскости совмещает
ся обычно с растяжением или сдвигом (см.) в дру
гих плоскостях.

Определяемые испытанием образцов характеристи
ки материалов — предел упругости, предел пропор
циональности и предел текучести (см.) — имеют 
примерно одинаковые значения при растяжении и С., 
если деформации малы. Испытания пластичных 
материалов (стали, меди, свинца и др.) производят 
обычно растяжением, т. к. посредством С. нельзя по
лучить разрушения пластичного образца. Напротив, 
хрупкие материалы (чугун, камень, стекло) удобно 
испытывать посредством С., поскольку при этом мож
но получить значительную пластич. деформацию 
хрупкого материала.

При испытании на С. цилиндрич. образцов, впеш- 
ние явления обратны наблюдаемым при растяже
нии. В случае С. (рис. 2) площади сечений, располо
женных между основаниями, 
растяжении уменьшаются), 
и, следовательно, истин
ные напряжения, по
лучаемые делением действу
ющей силы на площадь наи
большего поперечного сече
ния, больше условных 
напряжений 
ных к площади 
образца).

При значительных дефор
мациях характеристики ма
териалов, получаемые при С., могут резко отли
чаться от соответствующих характеристик при рас
тяжении, что объясняется действием больших сил 
трения на торцах образцов: силы эти, по суще
ству, создают пространственное С. По этой при
чине испытания на С., посмотри на то, что в ряде 
случаев они могли бы точно характеризовать пове
дение материалов, применяются сравнительно редко.

Лит.: Фридман Я. Б., Механические свойства ме
таллов, 2 изд., М., 1952; Беляев Н. М., Сопротивление 
материалов, 9 изд., М.> 1954.

СЖАТИЕ ЗЕМЛЙ (земного э л лип с о и- 
д а) — величина, характеризующая степень сплюс
нутости Земли в направлении оси вращения, т. е. 
отступлѳнпѳ формы Земли от шара. Полярное С. 3. 
а выражается равенством:

а — Ъ
а ’

(отнесён- 
основания

где а — радиус экватора Земли, а Ъ — полярный 
радиус её. По современным данным а=1 : 298,3 
(эллипсоид Красовского). В связи с обнаруженным 
фактом сплюснутости Земли также и по экватору 
введено понятие экваториального С. 3., равного

(11 ~-• 0-2

“ сц ’ 
где а, и а2, соответственно, наибольший и наименьший 
радиусы земного экватора. По имеющимся данным 
е=ы1 : 30000, так что разность аг—а2 составляет 
ок. 210 ль См. Геодезия.

СЖАТЫЙ ГАЗ — газ, давление к-рого повышено' 
относительно атмосферного для транспортирования 
его по трубам, а также переноса в его потоке раз
личных материалов, для передачи энергии на рас
стояние (пневматич. привод) и для физико-химич. 
преобразований. С. г. получается в компрессорах 
(см.). Машины, использующие С. г. для энер- 
гетич. целей, называются детандерами (см.). Боль
шое распространение имеет сжатие горючих газов: 
(светильного газа), транспортируемых в баллонах, 
для наполнения к-рых сооружаются компрессорные'
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и газонаполнительные станции. Расходование С. г., 
транспортируемого в баллонах, производится как 
в стационарных тепловых приборах, где он сжи
гается после пропуска через редукционный клапан 
(см.), напр. в газовых плитах при отсутствии газо
вой сети, так и в двигателях транспортных средств, 
т. е. в газоходах и газобаллонных автомобилях (см.). 
На дальние расстояния С. г. перемещается трубопро
водным транспортом (см. Газопровод).

СЖАТЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ ПРИНЦИП — ши
роко применяемая в современной математике (гл. 
обр. в теории дифференциальных и интегральных 
уравнений) теорема, устанавливающая существова
ние и единственность неподвижной точки множества 
при нек-ром специальном («сжимающем») отображе
нии его в себя.

В строгой математич. форме С. о.п.может быть сфор
мулирован следующим образом: если оператор А(у) 
отображает нек-рое полное метрическое простран
ство (см.) М в себя, причём для любых двух элемен
тов (точек) 1/1 и уг из М справедливо неравенство 

Аіу^^тг^, у3), (1)
где г (уг, у2)— расстояние между уг и у2, а т — число, 
не зависящее от выбора точек, иО^тп<1, то урав
нение у=А(у) имеет единственное решение, при
надлежащее М.

С. о. п. позволяет единым методом доказывать 
важные теоремы о существовании и единственности 
решений дифференциальных, интегральных и других 
уравнений, а также получать в ряде случаев каче
ственную характеристику искомого решения.

Рассмотрим, напр., множество всех функций у(х), непре
рывных при а^х^Ь. Если в этом множестве ввести рас
стояние по формуле

г(Уі,Уз)= шах 1 уЦх) — у2(х) | ,
а^х^Ъ

то получится полное метрич. пространство М. Интегральный 
оператор

Ь
к(х,

а
с непрерывным ядром К(х, О и непрерывным свободным 
членом /(х) отображает М в себя. При достаточно малом 
значении параметра X этот оператор удовлетворяет условию 
(1). В самом деле:

г А(у2))= шах
а^х^Ь

b
х К(Х, О [Ѵ,(Е) - Ы9] di

а 
as р. I С (Ь — а) г (J/1, j/2),

где С — наибольшее значение |Х(х,Е)| в квадрате аЬ, 
a es $ es b. Очевидно, при 0 ss X < С~'(Ь—а)-1 условие (1) вы
полняется, и в силу С. о. п. интегральное уравнение

b
y(x)=f(x)+\ К(х, о di

а
имеет единственное решение, непрерывное на отрезке 
a -g х ES Ь. Аналогично могут быть доказаны: теорема о суще
ствовании и единственности решения обыкновенного диф
ференциального уравнения, теорема о неявной функции, 
разрешимость ряда краевых задач для уравнений с част
ными производными и т. д.

Весьма существенно, что в условиях применимости 
С. о. п. решение уравнения может быть с наперёд 
заданной точностью фактически вычислено методом 
последовательных приближений (см. Последователь
ных приближений метод), к-рый в этом случае 
всегда приводит к цели.

Исторически С. о. п. явился развитием и геомет
рия. оформлением идеи, лежащей в основе метода 

последовательных приближений. В общем виде С.о. п. 
был впервые сформулирован и доказан польским 
математиком С. Банахом в 1922. Дальнейшее раз
витие С. о. и., а также ряд важных приложений 
были даны в работах советских математиков (А. Н. 
Тихонова и др.).

Лит.: В a n а с h S., Opérations dans les ensembles ab
straits et leurs applications aux équations intégrales, «Funda
menta mathematicae», 1922, t. 3; H e мы ц к и й В. В., Метод 
неподвижных точек в анализе, «Успехи математических 
наук», 1936, вып. 1; Петровский И. Г., Лекции по 
теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 4 изд., 
М.— Л., 1952.

СЖИЖЕНИЕ ГАЗОВ ■— процесс перевода веще
ства из газообразного состояния в жидкое. О теории 
жидкого состояния и переходе в парообразное см. 
в ст. Жидкости. С. г. достигается охлаждением 
их ниже температуры кипения при данном давлении, 
к-рое может быть произвольным. Каждый газ имеет 
критическую температуру (см.), выше к-рой он 
никаким способом не может быть переведён в жид
кое состояние. В табл. 1 приведена температура 
кипения для нек-рых, технически наиболее важных 
газов. Критич. параметры (критич. температура 
íKp и критич. давление Ркр) см. в ст. Критическое 
состояние.

Таблица 1.

Наименова
ние

* кип. В С 
при 760 мм 

рт. ст.
Наименова

ние
1 кип. В С 
при 760 Жі 

рт. ст.

Азот............. -195,8 Гелий .... —268,9
Аммиак . . . — 33,4 Кислород . . -182,98
Аргон . . . . -185,8 Углекислота . —78,2 (возг.)
Водород . . . -252,8 Хлор .... — 33,8
Воздух. . . . -192 до-1 95 Этилен .... -103,7

:. 1. Идеальный процесс 
сжижения газа.

Впервые газообразные вещества с критич. темпе
ратурой выше температуры окружающей среды были 
сжижены англ, учёным М. Фарадеем (1823) пу
тём охлаждения сжатого газа. Таким способом были 
сжижены аммиак, хлор, углекислота и др.

Жидкий кислород, азот и окись углерода впервые 
были получены швейцарским учёным Р. Пикте и 
франц, учёным Л. Кальете (1877) независимо друг 
от друга, а также польскими учёными К. Ольшев
ским и 3. Вроблевским (1883). Водород был по
лучен в жидком состоянии англ, учёным Дж. Дьюа
ром в 1898. Гелий, газ с наинизшей температурой 
кипения, удалось сжи- 
жить голландскому фи- г > 
зику Г. Каммерлинг- 
Оннесу в 1908.

На рис. 1 изображён 
идеальный процесс С. г. 
(по оси абсцисс отло
жены значения энтро
пии по оси орди- Т 
нат — абс. температура 2 
Т). Кривая 1—2 соот
ветствует охлаждению і 
газа до начала конден
сации; прямая 2—0— 
конденсации газа. Площадь под 1—2—0 графиче
ски изображает количество теплоты, к-рое необхо
димо отвести от газа при его сжижении. Площадь 
внутри контура 1—2—0—3—1—термодинамически 
минимальная работа АЬтіп, необходимая для С. г. 
(А — механич. эквивалент тепла, Ь —хмеханич. ра
бота). Эта работа может быть вычислена по формуле:

АЪтіп Та (Ssaaa ^жидк) газа
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где То—температура окружающей среды, А — 
»нтропия (см.), I — теплосодержание (см.). Так, 
АЬтіп равно 0,2 квт-ч для сжижения 1 кг воздуха от 
комнатной температуры, 3,3 квт-ч — для 1 кг водо
рода и 1,9 квт-ч — для 1 кг гелия.

В промышленном масштабе С. г. с критич. темпера
турой выше температуры окружающей среды (прак
тически выше чем —50°) осуществляется сжатием га
за в компрессоре и последующей конденсацией его 
в теплообменниках, охлаждаемых водой или холо
дильным рассолом; при этом охлаждающий агент 
(хладоагент) отводит теплоту конденсации газа. 
Таким способом сжижаются в больших количествах 
хлор, углекислота, аммиак и пр.

Исторически первым методом, с помощью к-рого 
удалось сжижить такие газы, как азот, кислород и 
др., был т. н. каскадный метод, предложенный 
Пикте в 1877 и в дальнейшем усовершенствованный 
Каммерлинг-Онессом в 1892. Сущность этого метода 
заключается в последовательном сжижении несколь
ких газов с понижающимися температурами кипения, 
причём за счёт испарения под пониженным давлением 
одного газа производится конденсация под давле
нием другого, более низкокипящего газа. Обычно в 
первом каскаде хладоагентом является аммиак, к-рый 
при испарении сжижает находящийся под давле
нием этилен. Этилен при 1 атм испаряется при 
—100° С и сжижает сжатый кислород, являющийся 
хладоагентом третьего каскада. Жидкий кислород 
испаряется при —183° С и сжижает азот. Прин
ципиально таким путём можно сжижать водород 
в пятом каскаде и гелий в шестом. Этот способ 
применяется преимущественно в лабораторной прак
тике.

Современные промышленные методы достижения 
низких температур основываются: 1) на использо
вании эффекта Джоуля — Томсона (см. Джоуля — 
Томсона эффект), т. е. охлаждении газа при расшире
нии его через вентиль, и 2) на использовании охлаж

дения газа при рас
ширении его в спе
циальной машине — 
детандере (см.).

На рис. 2 пред
ставлена схема цик
ла дросселирования 
(см.), использующая 
для С. г. эффект 
Джоуля — Томсона 
с предварительным 
охлаждением посто
ронним хладоаген
том; рядом изобра

жён процесс цикла в диаграмме Т — Я. Такой цикл 
для промышленного С. г. был впервые предложен в 
1895 нем. физиком К. Линде. Сжатый в компрессоре 
газ охлаждается предварительно в теплообменнике 
(3—3"), в холодильнике постороннего хладоагента 
(3"—3') и в основном теплообменнике (3'—4). После 
дросселирования (4—5) жидкость скапливается в 
сборнике 0, а песжижившийся газ, проходя про
тивотоком в теплообменнике, охлаждает свежие пор
ции поступающего газа. Сжиженная доля газа у 
определяется по формуле:

Хладоагент

Дроссельный 
вентиль

Рио. 2. Схема цикла дросселирова
ния для сжижения газа.

где I — теплосодержание (с индексами, соответ
ствующими точкам на рис. 2), а£д— потеря холода 
обратным потоком, выходящим в окружающую 

среду. Для С. г. по этому циклу важно, чтобы 
сжижаемый газ после холодильника с посторон
ним хладоагентом имел температуру ниже инвер
сионной, т. е. такую температуру, при к-рой эффект 
Джоуля — Томсона меняет знак: при расшире
нии газа вместо охлаждения паступает нагревание. 
При сжижении воздуха, азота, кислорода исполь
зуется в качестве постороннего хладоагента жид
кий аммиак. Инверсионная температура водорода 
лежит ок. —90°С, а гелия ок. —235° С. По
этому для сжижения водорода должен применять
ся в качестве постороннего хладоагента жидкий 
азот, а для сжижения гелия — жидкий водород; 
при сжижении воздуха, азота, кислорода для 
увеличения сжижаемой доли используется жидкий 
аммиак.

На рисунке 3 изображена схема цикла для С. г. с 
применением детандера, впервые предложенного в 
1902 французским учёным Ж. Клодом. Холодный 
газ после расширения в детандере поступает для 
охлаждения сжатого газа, идущего к дросселю. Сжи
жаемая доля газа у определяется по формуле:

І1-І2 + М .
У П-А

здесь М — доля газа, направляемая в детандер, 
остальные обозначения —прежние. Такая схема при
меняется как для газа, сжатого до высокого давле- 
пия, так и для газа, сжатого до низкого давле
ния. Расширение в 
детандере теорети
чески должно про
текать по линии 
А = const (3—6 на 
рис. 3).Однакопрак- 
тически расширение 
протекает по поли
тропе (3—~). Отно-

І„-І,шение —г = д па- 
зывается кпд детан-
дера. Современные поршневые детандеры имеют кпд 
ок. 0,75. Советским физиком П. Л. Капицей в 1939 
был разработан турбодетандер оригинальной кон
струкции с кпд . более 0,82—0,85. Цикл для сжи
жения с таким турбодетапдером позволяет рабо
тать с газом, сжатым только до низкого давления, 
и использовать для теплообмена регенераторы, ис
ключающие химич. очистку газа от примесей. При
менение турбинных машин делает возможным осу
ществление в одном агрегате очень больших про
изводительностей. В табл. 2 приведены сравни
тельные данные расхода энергии А'уа для нек-рых 
холодильных циклов при сжижении 1 кг воздуха 
и термодинамич. кпд циклов д. На крупных промыш
ленных установках, вырабатывающих жидкий кисло
род, затрата энергии на получение 1 кг жидкого 
кислорода составляет ок. 1 квт-ч.

Таблица 2.

на
Наименование цикла 1 кг жидкого 1 Nvdвоздуха)

Простой цикл дросселирования 
без предварительного охлаж
дения аммиаком .................... 4,0 0,05

Простой цикл дросселирования 
с предварительным охлажде
нием аммиаком до—45°С . . 1 ,2 0,18

Цикл с детандером................... 1 , 1 0,17
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Водород и гелий сжижаются на установках, ра
ботающих как по схеме с дросселированием газа, 
(рис. 4), так и по схеме с детандером (рис. 5).

Рис. 4. Схема установки для сжижения водорода: ( — предва
рительный теплообменник; 2 — ванна жидкого азота; 3 — ос
новной теплообменник; 4 — дроссельный вентиль; 5 — сбор

ник жидкости.

Установка для сжижения гелия с детандером бы
ла впервые построена советским учёным П. Л. К'а- 

а » пицей (1939). Сжатый в ком
прессоре чистый гелии после 
охлаждения в предваритель
ном теплообменнике 1, ванне 
с жидким азотом 2 и проме
жуточном теплообменнике 3 
разделяется на два потока. 
Большая часть гелия напра
вляется в расширительную 
машину — детандер, а мень
шая—через дроссельный вен
тиль 6 на сжижение. Холод, 
вырабатываемый в детандере, 
служит для окончательного 
охлаждения гелия, идущего
Рис. 5. Схема сжижения гелия с 
детандером: 1,3, 5 — теплообмен
ники; 2 — ванна жидкого азота; 
4 — детандер; в — вентиль; 7 — 
сборник гелия; а — сжатый гелий 
из компрессора; б — расширенный 
гелий в газгольдере; в — жидкий 

азот.

на сжижение. В детандере, работающем при столь 
низкой температуре (9°—15°К), в качестве смазыва
ющей среды был использован сам расширяющийся 
газ, находящийся в зазоре между поршнем и цилинд
ром. Для получения 1 кг жидкого водорода па лабо
раторной установке затрачивается 50—60 квт-ч, а 
для 1 кг жидкого гелия — 40—50 квгге-ч.

Узлы установок для С. г., имеющие рабочую 
температуру ниже окружающей среды, должны быть 
изолированы от притока тепла извне. В качестве 
изоляции употребляются различные материалы с 
малым (порядка 0,01—0,04 ккал/м ■ час ■ град) 
коэфициентом теплопроводности (торфоплиты, шла
ковая вата, шерсть, нипора, пеностекло и др., 
см. Пенистые пластические материалы), высокий 
вакуум, а также комбинация умеренного вакуума 
с насыпным изоляционным материалом.

Подвергаемые сжижению газы должны быть тща
тельно очищены от паров воды и посторонних при
месей, к-рые, замёрзнув, могут закупорить тепло
обменную аппаратуру (напр., воздух — от углекис
лоты, водород-—от воздуха, и т. д.). Для очистки 
сжижаемых газов от примесей применяются различ
ные химич. методы, вымораживание, адсорбция. 
Сжиженные газы получили в технике широкое и 
разнообразное применение. Жидкий воздух полу
чается промышленным способом в огромных коли

Чествах и является обязательным промежуточным 
продуктом для последующего разделения на кисло
род и азот. Этот способ получения кислорода и азо
та — самый распространённый и дешёвый. В ряда 
случаев весьма выгодно и технически целесообразно 
осуществлять перевозку и хранение больших коли
честв кислорода, метана и др. газов в сжиженном со
стоянии в специальных сосудах, называемых тан
ками (см.) (танк—обычно медный сосуд шаровой или 
цилиндрич. формы, окружённый тепловой изоляцией). 
Небольшие количества сжиженных газов хранятся в 
стеклянных или металлич. сосудах Дьюара (см. Дью
ара сосуд). Основная выгода перевозки и хранения 
газов в сжиженном состоянии заключается в том, что 
сжиженныйгаз,имея большую плотность, эффективно 
использует объём тары. Таким способом развозится 
жидкий кислород для нужд автогенной пром-сти. 
Жидкий кислород и жидкий водород используются 
для питания реактивных двигателей. Жидкий метан, 
этан, пропан употребляют как топливо. Жидкий азот 
и жидкий воздух находят применение и в машино
строительной пром-сти для холодной посадки дета
лей. Наконец, метод глубокого охлаждения (см.), свя
занный с С. г., является одним из самых эффективных 
методов разделения сложных газовых смесей (кок
совый газ, газ пиролиза нефти, природный газ и пр.). 
Жидкий водород и особенно гелий, получаемый в 
специальных лабораторных ожижителях,— самые 
низкотемпературные хладоагенты; они широко ис
пользуются при физич. исследованиях. Так, напр., 
можно достичь t° 14° К, испаряя водород под откач
кой, и 0,71° К, испаряя гелий. Изучение свойств 
жидкого гелия представляет большой интерес, т. к. 
при столь низких температурах начинают прояв
ляться его квантовые свойства (см. Сверхтекучесть).

Лит.: К a pi t z а Р., The llquefacatlon ot helium by an adia
batic method, «Proceedings ol the Royal society of London, 
series A.», 1934, v. 147, p. 189—211; Капица П. Л., 
Адиабатический метод ожижения гелия, «Успехи физических 
наук», 1936, т. 16, вып.2, стр. 145—64; его же, Турбодетан
дер для получения низких температур и его применение для 
ожижения воздуха, «Журнал технической физики», 1939, 
т. 9, вып. 2; Клод Ж., Жидкий воздух, пер. [с франц.], 
Л., 1930; М а л к о в М. П. и П а в л о в К. Ф., Справочник 
по глубокому охлаждению в технике, М.— Л., 1947; Г е р ш 
С. Я., Глубокое охлаждение, ч. 1—2, 2 изд., М., 1947—49; 
К е е з о м В., Гелий, пер. с англ., М., 1949; С о р 1 е n H. L., 
Large-scale production and handling of llquld-hydrogen, «Jour
nal of the American rocket society», N. Y., 1952, v. 22, № 6.

СЖИМ — приспособление для сплачивания (сжа
тия) настила или щитов из брусков, досок, реек. 
При настилке дощатых полов С. обычно укрепляют 
на половых балках и переставляют по мере укладки 
досок, сжатия и прибивки их; доски сжимают клинь
ями, винтами ит. п., являющимися частью С. Про
стейшие С. для склеивания столярных щитов выпол
няются в виде деревянных брусков с упорами, меж
ду к-рыми укладываются щиты; сжатие в них осу
ществляется клиньями; металлич. С. для щитов 
имеют переставной упор на одном конце и нажимной 
винт на другом. С. в столярном деле называют 
также ц в и н г а м и.

СЖИМАЕМОСТЬ (или объёмная упру
гость) — способность вещества обратимым обра
зом изменять свой объём под действием внешнего 
давления. При небольших изменениях давления отно
сительное изменение объёма ДЕ/F пропорционально 
изменению давления Др. В соответствии с этим в каче- 
стве меры С. принимается величина /с—---- , назы
ваемая коэфициентом С. Часто вместо коэфициента 
С. пользуются величиной К =1/А, носящей название 
модуля объёмной упругости. Для 
измерения коэфициента С. (и соответственно модуля 
объёмной упругости) служат т. н. пьезометры (см.).
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Модуль объёмной упругости газов, в соответствии с кине- 

тич. теорией (см. Кинетическая теория разов), численно 
равен давлению и не зависит непосредственно от темпера
туры. У твёрдых и жидких тел, а также у сильно сжатых 
газов наблюдается зависимость модуля объёмной упруго
сти от давления, к-рая выражается эмпирия. формулой 
•К=*(р*+р). Здесь х и р*— константы, причём * зависит 
только от природы вещества, а р», кроме того, от темпера
туры. Как правило, модуль объёмной упругости возрастает 
с давлением и уменьшается при повышении температуры. 
Исключением являются силикатные стёкла и элемент церий, 
у к-рых зависимость от давления и температуры носит про
тивоположный характер. Модуль объёмной упругости зави
сит от скорости изменения объёма.

Численные значения модуля объёмной упругости 
для нек-рых твёрдых и жидких веществ при атмо
сферном давлении, а также для сжатого азота при 
давлении 1 000 и 5 000 кг/см? приведены в следующей 
таблице (все данные относятся к комнатной темпе
ратуре):

Вещество К. 10—3 
кг/см2 Вещество К- ІО“3 

кг/см2

Азот (1000 кг.'см2) 2 Эбонит ................ 55
Пентан................ 4 Натрий................ ПО
Бензол................ 10 Ртуть .................... 250
Азот (5000 кг 1см2) 20 Кварцевое стекло 370
Резина................ 21 Цинк................... 620
Вода................... 22 Желево................ 1730
Цезий................ 30 Алмаз ................ 5500

При очень высоких давлениях в нек-рых твёрдых 
телах (силикатные и борные стёкла и др.), кроме 
обратимых объёмных деформаций, наблюдается так
же значительное остаточное уменьшение объёма.

СИ —■ название седьмой ступени основного (до- 
мажорного диатонического) музыкального звукоря
да. Буквенное обозначение этого звука (в латинской 
транскрипции) — й (или И). См. Солъмиаация.

СИ — один из жанров японской поэзии, длинное 
стихотворение, часто без определённого размера и 
ритма, типа белого стиха, в отличие от традиционных 
форм танка и хокку (см.). В феодальной Японии С. 
назывались поэмы на китайском языке в стиле ки
тайской классич. поэзии. После буржуазной револю
ции 1867—88 в Японии появились С. на япон. язы
ке, сперва как переводы европейских поэтов. С. 
впервые определились как самостоятельный жанр 
в сборнике «Синтайсисё» («Сборник си нового време
ни», 1882). В настоящее время С.— один из ведущих 
жанров японской прогрессивной поэзии.

СИАГРИЙ (Syagrius) (г. рожд. неизв.— ум. 486)— 
последний наместник Римской Галлии. Управлял 
оставшейся в руках римлян небольшой частью Гал
лии (областью вокруг Суассона). После падения За
падной Римской империи (476) С., начиная с 481, вёл 
борьбу с королём франков Хлодвигом. Потерпев по
ражение (486), С. бежал во владения короля вест
готов Алариха II, был выдал франкам и убит.

СИАЛКОТ — город в Зап. Пакистане, в провинции 
Пенджаб. 167,5 тыс. жит. (перепись 1951). Ж.-д. 
узел. Значительный торговый центр. Производство 
спортивного и охотничьего инвентаря, хирургич. 
оборудования, музыкальных инструментов, обуви, 
бумаги, хлопчатобумажных тканей, одежды и каймы 
для шалей.

СИАЛЬ — верхний слой твёрдой земной обо
лочки, состоящий преимущественно из пород, бога
тых кремнием (Эі) и алюминием (А1). Название 
«С.» предложено австр. геологом Э. Зюссом в конце 
19 в. Нижележащему слою магнезиальных силикат
ных пород он дал название сима (см.). По сейсмоло
гии. данным, слой С. имеет под материками толщину 
от 15 до 70 км, под океанами приблизительно от

5 до 8 км, и подразделяется на верхний слой, т. н. 
гранитный, состоящий гл. обр. из гранитов и гней
сов и покрытый толщей осадочных пород, и нижний 
слой, называемый промежуточным, или базальто
вым. В состав нижнего слоя, повидимому, входят 
как основные изверженные породы, так и плотные 
метаморфич. породы различного типа. В частях 
Тихого и других океанов, где глубина достигает 
5000—6000 м, гранитный слой, повидимому, от
сутствует и непосредственно под небольшим слоем 
осадочных пород залегает базальтовый слой, в свою 
очередь подстилаемый перидотитовым субстратом 
(сима),. См. Геосферы.

СИАМ — государство в Азии, на п-ове Индокитай. 
Официальное название Таиланд (см.).

СИАМАНГИ — род ,обезьян из сем. гиббонов (см.).
СИАМСКИИ ЗАЛИВ — залив Южно-Китайско

го м. между п-овом Малакка и юго-вост, частью 
п-ова Индокитай. Вдаётся в сушу на 720 км, ширина 
у входа ок. 400 км; глубина до 84 м. Приливы суточ
ные, величина их до 4 л«. В вершину С. з. впадает 
р. Менам, на к-рой расположена столица Таиланда — 
морской порт Бапкок.

СИАМСКИЙ ЯЗЙК — см. Таи языки.
СИАНЬ — город в Китае, адм. центр провинции 

Шэньси. Расположен в долине р. Вэихэ (приток 
Хуанхэ). 787,2 тыс. жит. (1953). Важный транспорт
ный узел на Лунхайскойж. д. В условиях народно- 
демократического строя С. превращается в крупный 
промышленный центр. В С. имеются предприятия су
конные, кожевенные, металлообрабатывающие, бу
мажные; расширяется хлопчатобумажная, обувная, 
пищевая пром-сть; электростанция. С. является 
центром значительного зернового района страны. 
В С.— педагогич. ин-т, средние учебные заведения.

С.— один из древнейших городов Китая. В непо
средственной близости к месту нахождения нынеш
него города С. в 1121 до н. э. основатель династии 
Чжоу — У-ван — учредил столицу Китая под назва
нием Хаоцзин. В 934 до н. э. ввиду нападения кочев
ников столица была перенесена в Хуайли, а в 3 в. 
до и. э. Цинь Ши-хуанди (см.) разрушил Хаоцзин. 
В 200 до н. э. также в непосредственной близости 
к месту нахождения нынешнего города С. при ди
настии Западная Хань (206 до и. э. — 25 н. э.) 
была учреждена столица Китая под названием 
Чанъань. В дальнейшем Чанъань неоднократно 
являлся столицей при целом ряде династий. В 583 
на месте нынешнего города С. при Ян Цзяне (первом 
императоре династии Суй) была построена новая сто
лица Китая г. Дасин, впоследствии переименованный 
в Чанъань и под этим названием являвшийся столи
цей Китая до 923. В880—883город находился в руках 
крестьянских повстанческих отрядов Хуан Чао (см.).

В связи с перемещением экономических и культур
ных центров на восток С. с 10 в. стал утрачивать 
своё прежнее значение. В 14 в. С. стал администра
тивным центром вновь образованного округа Сиань 
(Сианьфу) и с этих пор носит своё нынешнее назва
ние. Со 2-й половины 17 в. С. является администра
тивным центром провинции Шэньси.

В декабре 1936 здесь произошли Сианьские собы
тия (см.). До освобождения страны из-под власти 
гомипьдановских реакционеров С. в течение про
должительного времени служил для гоминьдановцев 
военной базой, опираясь на к-рую они проводили 
вооружённые нападения на демократический По
граничный район Шэньси — Ганьсу — Пинся (см.). 
С. освобождён из-под власти гоминьдановских реак
ционеров войсками Народно-освободительной армии 
20 мая 1949.
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В городе и его окрестностях имеется много 
история, памятников исключительной археологиче
ской и художественной ценности, в том числе зна
менитая пагода Да-янь-та (652, перестроена в 701— 
704).

СИАНЬСКИЕ события — восстание гоминьда
новских войск (Северо-восточной армии под командо
ванием Чжан Сюэ-ляна и 17-й армии под командова
нием Ян Ху-чэна) в г. Сиане (Сев.-Зап. Китай) 
12—25 дек. 1936, направленное против капитулянт
ских действий гоминьдановского правительства в от
ношении агрессии япон. империалистов и его поли
тики разжигания гражданской войны в стране.

В1931—36 япон.империалисты захватили сев.-вост. 
часть Китая и пытались захватить ряд других 
районов страны. Эта агрессия и капитулянтская по
литика гоминьдановского правительства привели 
к углублению и обострению национального кризиса. 
В стране росло патриотическое движение против 
японских захватчиков. В этих условиях Ком
мунистическая партия Китая (КПК) развернула 
активную деятельность, направленную на прекра
щение разжигаемой гоминьдановскими реакционе
рами гражданской войны и на объединение всех сил 
страны в единый антияпонский национальный фронт. 
Эта деятельность КПК нашла поддержку среди на
родных масс Китая.

В обстановке нарастания агрессии япон. империа
лизма на борьбу за спасение родины поднимались не 
только широкие массы рабочих, крестьян и городской 
мелкой буржуазии, но и национальная буржуазия 
всё более проявляла открытое недовольство полити
кой национальной измены, проводившейся гоминьда
новским правительством. Антияпонскими и антика
питулянтскими настроениями оказалась охваченной 
также часть гоминьдановских войск, в особенности 
Северо-восточная и 17-я армии. Летом 1936, после 
того как КПК в мае 1936 обратилась к гоминьданов
скому правительству с призывом прекратить граж
данскую войну и совместно с Красной армией Китая 
оказать сопротивление япон. агрессии, были заключе
ны соглашения между КПК и командованием Севе
ро-восточной и 17-й армий о прекращении граждан
ской войны и оказании совместного отпора япон. 
захватчикам.

Осенью 1936 гоминьдановское правительство стало 
подготовлять новый истребительный поход против 
китайской Красной армии. С этой целью глава 
гоминьдановского правительства Чан Кай-ши со 
своим штабом в начале декабря 1936 прибыл в Сиань, 
где находились ставки Северо-восточной и 17-й 
армий. Чан Кай-ши отклонил предъявленное ему 
Северо-восточной и 17-й армиями требование вступить 
в союз с КПК для оказания отпора япон. агрессору 
и пытался принудить Северо-восточную и 17-ю армии 
к участию в походе против Красной армии Китая. 
Солдаты и офицеры Северо-восточной и 17-й армий 
12 дек. 1936 восстали и арестовали Чан Кай-ши и его 
штаб. Восставшие предъявили гоминьдановскому 
правительству ряд требований: реорганизация го
миньдановского правительства на основе включения 
в него представителей всех политич. партий, прекра
щение всех внутренних войн, немедленное освобож
дение арестованных патриотич. деятелей и др. Эти 
требования были поддержаны КПК.

После ареста Чан Кай-ши в Сиане группа т. н. 
«усмирителей» и прояпонских элементов в гоминь
дановском правительстве, возглавляемая Хэ Ин- 
цинем и Ван Цзин-вэем, пыталась спровоцировать 
гражданскую войну против Северо-восточной и 17-й 
армий, что сыграло бы на руку япон. захватчикам. 

Учитывая это, КПК приняла самое активное участие 
в мирном урегулировании С. с. на основе прекраще
ния гражданской войны и объединения всех сил стра
ны для отпора япон. захватчикам. После того как 
Чан Кай-ши принял требования восставших о пре
кращении гражданской войны и организации сов
местно с КПК сопротивления япон. агрессии, он 
(25 дек. 1936) был освобождён из-под ареста. В ре
зультате С. с. гоминьдановское правительство вы
нуждено было прекратить открытую гражданскую 
войну и отказаться от политики открытых капиту
ляций перед япон. империалистами. Это явилось 
одной из важных предпосылок создания единого 
антияпонского национального фронта и оказания 
вооружённого отпора япон. империалистам во время 
национально-освободительной войны 1937—45.

Лит.: М а о Ц а э-д у н, Заявление по поводу заявления 
Чан Кай-ши (28 декабря 1936 года), Избранные произведе
ния, пер. с китайск., т. 1, М.,1952; Ил юшечкин В. П., 
Сианьские события 12 декабря 1936 г., «Краткие сообщения 
Института востоковедения [Академии наук СССР]», 1954, 
№ И; Никифоров В., Подъем патриотического дви
жения в Китае накануне Сианьского восстания (9 декабря 
1935 г.—12 декабря 1936 г.), в кн.: Сборник статей по ис
тории стран Дальнего Востока, [М.], 1952.

«СИАСЕТ-НАМЙ» («Книга о правлении») — памят
ник персидской средневековой литературы. В основ
ном произведение приписывается везиру сельджук
ского правителя Мелик-шаха Низам-аль-Мульку, 
убитому исмаилитами в 1092; часть «С.-н.», вероят
но, была составлена в начале 12 в. Книга написана в 
форме поучения, подкрепляемого примерами исто
рического и бытового характера, и полемически на
правлена против ленной системы и феодальной раз
дробленности. Книга призывает к справедливости, 
соблюдению законов, отражая также страх господ
ствующего класса перед крестьянскими восстаниями 
и иноземными нашествиями. Один из образцов сред
невековой таджикско-персидской литературы, «С.-н.» 
является важным источником для истории Сельд
жукского государства конца 11 — начала 12 вв.

Издания: Неза м-о л ь-М о л ь к, Сийасйт-наме, 
под ред. Аббаса Эгбала, Тегеран, 1941 (на перс, яз.); Сиасет- 
намэ. Книга о правлении вазира XI столетия Низам-ал- 
Мулька, пер., [ст.] и прим. Б. Н. Заходера, М.— Л., 1949.

«СИБА» («CIBA Aktiengesellschaft»; название 
«CIBA» представляет собой сокращённое обозначе
ние слов: Chemische Industrie, Basel) — химический 
концерн, одна из крупнейших монополий Швейца
рии. Развился из основанной в 1859 небольшой фир
мы в г. Базеле. «С.» контролируется крупнейшим 
швейцарским коммерческим банком «Швейцеришер 
банкферейн».

Концерн имеет разветвлённую систему междуна
родных участий. Он связан с крупнейшими химич. 
монополиями других капиталистич. стран, особенно 
с герм, химич. трестом «И. Г. Фарбениндустри». «С.» 
являлся одним из основателей Международного кар
теля по красителям (1928). Промышленные предприя
тия концерна имеются в США, Англии, Франции, 
Италии, Индии, сбытовые организации и предста
вительства находятся почти во всех капиталистич. 
странах. Заводы «С.» производят красители, искус
ственные волокна, фармацевтич. товары, продукты ос
новной химии и т. д. Из общей суммы оборота в 1953, 
составившей 650 млн. швейцарских франков, ок. 60% 
приходилось на реализацию продукции швейцарских 
заводов концерна. «С.» получает огромные прибыли 
и выплачивает высокие дивиденды, составлявшие 
даже во время мирового экономия, кризиса 1929—33 
15—17%. Чистая прибыль основной компании кон
церна в Базеле в 1953 составила 17,7 млн. швейцар
ских франков против 9,4 млн. в 1937. В 1953 базель
ская компания «С.» выплатила дивиденды в размере 
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18% на акционерный капитал в 60 млн. швейцарских 
франков.

СИБАЙ — город республиканского подчинения 
в Башкирской АССР. Расположен на восточном 
склоне Юж. Урала, в 110 км к Ю.-З. от г. Магни
тогорска. Предприятия цветной металлургии и по 
производству строительных материалов. 2 средние, 
3 семилетние и 2 начальные школы, школа ФЗО, 
2 клуба, 4 библиотеки.

СЙБАРИС — древнегреческая колония в юж. 
части Апеннинского п-ова, у побережья Тарентского 
залива в Лукавил. По преданию, С. был основан 
ахейцами ок. 720 до н. э. В 7—6 вв. до н. э. был 
значительным торговым центром. С. подчинил со
седние племена и основал свои колонии. В 510 до 
н. э. С. был разрушен в результате войны с соседней 
греч. колонией Кротоном. В период подъёма С. мно
гие граждане города — богатые рабовладельцы, жи
ли в роскоши и праздности; отсюда нарицательное 
значение слова сибарит (см.).

В 443 до н. э. под руководством Афин и с участием 
потомков сибаритов и других греков около развалин 
С. была построена новая колония — Фурии.

СИБАРИТ (греч. спфярітг,?) — 1) Буквально — 
житель древнегреч. колонии Сибарис (см.) в юж. части 
Апеннинского п-ова. 2) В переносном значении — 
изнеженный, праздный, избалованный роскошью 
человек.

сиббАльдия (Sibbaldia) — род растений сем. 
розовых. Приземистые многолетники с ползучими 
корневищами, стелющимися деревянистыми побе
гами. Листья тройчатые с трехзубчатыми листоч
ками. Цветки мелкие, жёлтые или красные, в щитко
видных соцветиях. Плод сухой, сложный. Известно 10 
видов С. в Европе и Азии, растут в горах. В СССР — 
5 видов. С. распростёртая (S. procumbens) встречает
ся на Урале, в Зап. Сибири и на Дальнем Востоке; 
растёт по каменистым склонам, россыпям, в тундрах 
и на альпийских и субальпийских лугах. В тундрах 
весной и летом хорошо поедается оленнми; на гор
ных лугах с.-х. животными не поедается; засоряет 
их, сильно разрастаясь после выпаса. С. мелкоцвет
ковая (S. parviflora) растёт на Кавказе на горных 
лугах, где часто образует обширные заросли; на лет
них пастбищах является ценным питательным кор
мом для овец.

СИБЕЛИУС (Sibelius), Ян (р. 8 дек. 1865) — вы
дающийся финский композитор. Глава националь
ной музыкальной школы. Родился в г. Хяменлинна 
в семье врача. В 1889 окончил консерваторию в 
г. Хельсинки по классу композиции у М. Вегелиуса; 
в 1889—91 совершенствовался в Берлине и Вене. 
С.— автор 7 симфоний, многочисленных оркестро
вых произведений, песен, хоров, фортепианных и 
скрипичных пьес, театральной музыки и других со
чинений. Творчество С. проникнуто глубоко народ
ным характером. Опираясь на особенности финской 
народной музыки, он создал свой глубоко своеобраз
ный стиль. Музыке С. присущи реалистич. простота, 
мужествеішость, суровость, порой трогательная 
задушевность. Наиболее значительные произведения 
созданы С. в области симфонич. музыки. В них ком
позитор воплотил образы родины (симфопич. поэма 
«Финляндия», 1899), картины природы (симфонич. 
картина «Весенняя песня»,1894, и др.), воссоздал эпи
зоды из финского народного эпоса «Калевала» (4 ле
генды для симфонич. оркестра — из них мировую из
вестность получила легенда «Туонельский лебедь», 
1893; симфонич. поэма «Куллерво», 1892, симфонич. 
фаптазия «Дочь Похьолы», 1906, и др.). Монументаль
ностью стиля, мелодич. и гармонии, богатством отли

чаются 3-я (1904—07), 4-я (1911), 5-я (1915) и 7-я 
(1924) симфонии С. Значительное место в творчестве 
С.занимают поэтичные, оригинальные по стилю песни, 
многие из к-рых стали народными. Широкую извест
ность получили концерт С. для скрипки с оркестром 
(1903) и популярный «Грустный вальс» (1903, из му
зыки к драме «Куолема» А. Йерпефельта). Среди

сочинений С.— музыка к драме В. Шекспира «Бу
ря» (1926). На протяжении всей своей многолетней 
творческой деятельности С. боролся за реалистич. 
путь развития финского музыкального искусства, 
за его национальное своеобразие. В 1950 в честь 
85-летия С. в Хельсинки была впервые организована 
«Неделя Сибелиуса», к-рая с тех пор проводится 
ежегодно, приняв характер международного музы
кального фестиваля. Имя С. носит Музыкальная 
академия в Хельсинки.

Лит.: furuhjelm Е., Jean Sibelius, Borga, 1917; 
Ekman К., Jean Sibelius, his life and personallty, 
transl. froni the Elnnish, N. Y., 1938; Newmarcli R., 
Jean Sibelius, Boston, 1939; GrayC., Sibelius Symphonies, 
N. Y., 1935; Tanzberger E.. Die symphonischen Dichtun
gen von J. Sibelius, [B.J, 1943.

СИБЕРЕХТС (Siberechts), Ян (p. 1627—ум. ок. 
1700—03) — фламандский живописец. Работал до 
1672 в Антверпене, затем ■— в Лондоне. Возможно, 
ок. 1645—50 посетил Италию. От ранних итальяни
зирующих пейзажей С. перешёл в 60-х гг, 17 в. к реа
листич. изображению фламандской природы и буд
ничного крестьянского быта; особенно характерны 
для пего лесные виды с изображениями переправы 
в брод. Картины С. исполнены обычно в холодной 
серебристо-серой гамме; прекрасно передаётся пей
заж, освещённый рассеянным солнечным светом, на 
фоне зелени цветными пятнами выделяются немного
численные, сравнительно крупные фигуры крестьян 
(«Пастушка», 1666, Гос. Эрмитаж, Ленинград; 
«В брод», 1669, Музей изобразительных искусств име-

81 б. с. э. т. 38.
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Я. Сиберехтс. «В брод». 1669. Государственный 
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Москва.

ни А. С. Пушкина, Москва). Более внешний, поверх
ностный характер носят работы, исполненные в Анг
лии (виды замков и т. д.).

Лит.: Fokker T. Н., Jan Slberechts. Peintre de la 
paysanne flamande, Bruxelles—P., 1931.

СИБИЛЯНТЫ (от лат. sibilo — свищу) — мало 
распространённый термин для обозначения свистя
щих согласных (см.).

СИБЙРКА (Sibiraea) — род двудомных кустар
ников сем. розовых. Листья очередные, ланцетные, 
без прилистников. Соцветия метельчатые; цветки 
белые. Плод — сборная листовка с 3—6 семенами. 
Известно 4 вида; в СССР — 2: С. алтайская (S. altai- 
ensis) и С. тяныпанская (S. tianshanica). Как декора
тивное растение рекомендуется С. алтайская —энде-

Куст сибирки алтайской (Алтайская зональная плодово- 
ягодная опытная станция).

мичный вид горного Алтая; кустарник до 1,5 м высо
ты с толстыми побегами, серо-зелёными цельнокрай
ними ланцетными листьями, заострёнными на конце. 
Меіельчатые соцветия развиваются на концах побе
гов текущего года. С. растёт по открытым долинам и 
склонам гор, иногда образуя сплошные заросли. С. 
тяныпанская — кустарник до 0,5 м высотой; растёт 
в горах Тянь-Шаня на субальпийских лугах. 
В культуре неизвестна.

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, т. 9, 
М,— Л., 1939.

СИБЙРСКАЯ ВОЁННАЯ ФЛОТИЛИЯ —рус
ская военно-морская флотилия, действовавшая на 
Дальнем Востоке с 1831 по 1917. С. в. ф. создана 10 
мая 1831 (с главной базой в Охотске) для охраны по
бережий и островов Тихого ок., открытых русскими 
землепроходцами и мореплавателями. В 1849 глав
ная база флотилии была перенесена в порт Петро- 
павловск-на-Камчатке. В августе 1854 гарнизон 
порта и корабли С. в. ф. героически отразили напа
дение англо-франц, десанта. В период с 1855 по 
1871 главной базой С. в. ф. являлся Николаевск- 
на-Амуре. С 1872, когда главная база С. в. ф. 
была перенесена во Владивосток, военное значе
ние её значительно возросло. Она стала пополняться 
кораблями более высоких рангов, переведёнными из 
Балтийского флота (было передано 8 миноносцев, 
14 подводных лодок и 2 канонерские лодки).

Во время русско-япон. войны 1904—05 С. в. ф. 
насчитывала до 40 судов, принимавших участие в 
боевых действиях русского флота. В ходе первой 
мировой войны 1914—18 часть кораблей С. в. ф. 
была переброшена в другие флоты, а оставшиеся 
осуществляли конвоирование транспортов с военны
ми грузами, поступавшими во Владивосток. В период 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войаы на Дальнем Востоке 1918—22 значительная 
часть кораблей С. в. ф. была захвачена интервентами 
и уведена в порты Японии и в амер, порт Манилу. 
Личный состав С. в. ф. участвовал в сражениях про
тив интервентов и белогвардейцев на сухопутных 
фронтах (в партизанских отрядах, частях Красной 
Армии и Народно-революционной армии).

Лит.: С г и б н е в А., Охотский порт с 164Ó по 1852 г. 
(Исторический очерк), «Морской сборник», 1869, т. 105, 
№ И и № 12; Русско-японская война 1904—1905 гг., кн. 1, 
СПБ, 1912; Егорьев В. Е., Операции владивостокских 
крейсеров в русско-японскую войну 1904—1905 гг., М.— Л., 
1939; Моисеев С. П., Список кораблей русского паро
вого и броненосного флота (с, 1861 по 1917 г.), М., 1948.

СИБЙРСКАЯ ГОРИХВ0СТКА — птица рода го
рихвосток (см.).

СИБЙРСКАЯ ЛЯГУШКА — бесхвостое земно
водное семейства настоящих лягушек (см.).

СИБЙРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА — контрре
волюционное учреждение, образованное Чрезвычай
ным сибирским областным съездом (см. Сибирские 
областники) в декабре 1917 в Томске. Состояло из 
представителей буржуазии, землевладельцев, членов 
контрреволюционных партий. С. о. д. вошла в тес
ный контакт с интервентами, в частности с предста
вителями правительства США, к-рому за оказание 
«помощи» в борьбе с Советской властью обязалась 
отдать Сибирскую ж. д. В январе 1918, когда дея
тельность С. о. д. была запрещена советскими орга
нами, члены её вошли в контрреволюционное «Вре
менное сибирское правительство» (см.).

СИБЙРСКАЯ ПЛАТФОРМА — крупный участок 
земной коры Азиатского материка, характеризую
щийся наличием древнего докембрийского складча
того кристаллич. иметаморфич. основания, перекры
того на большей части площади покровом осадоч
ных пород, отложившихся в промежуток времени от 
кембрия до четвертичного периода включительно.

С. п. занимает огромную площадь, простираю
щуюся от р. Енисея на 3. до Верхоянского хребта 
на В.; на С. граница платформы проходит по юж. 
подножию гор Таймырского п-ова, на Ю.-В.—по юж. 
окраинам Станового и Яблонового хребтов, далее — 
на юж. оконечность оз. Байкал и отсюда к северо- 
западу на Красноярск, включая в платформу сев,- 
вост. склон Восточного Саяна. В С. п. входят раз
личные геоморфологии, области: Средне-Сибирское 
плоскогорье, Алданское плоскогорье (см.), Патомское
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нагорье, Олёкмо-Чарское нагорье, Северо-Байкаль
ское нагорье и сев.-вост, часть Восточного Санна, 
Енисейский кряж (см.), Таймырская депрессия, 
Лено-Вилюйская низменность и др.

Общие черты строения Сибирской платформы. 
Поверхность кристаллич. и метаморфич. фунда
мента С. и. весьма неровная; местами этот фунда
мент поднят и выведен на земную поверхность, в 
других районах он опущен на большую глубину и 
скрыт под мощным чехлом осадочных образований. 
К числу наиболее крупных выступов фундамента 
платформы относятся: Алданский щит, Анабарский 
массив (см.), сев.-вост, склон Вост. Саяна (или глав
ный антиклинорий Вост. Саяна), Енисейский горст 
и сев. часть Байкало-Патомской складчатой области.

Наиболее крупными областями опускания фунда
мента С. п. являются Тунгусская, Вилюйская и 
Хатангская синеклизы. Меньшими ио размерам впа
динами являются Рыбинская, Иркутская и Канско- 
Енисейская. Область байкальской и рифейской склад
чатости Северо-Байкальского и Патомского нагорий 
отделена от остальной части С. п. Ангаро-Ленским 
нижнепалеозойским прогибом. От области мезозой
ской складчатости Верхоянья С. и. отделена При- 
верхоянским краевым прогибом, от палеозойских 
структур Западно-Сибирской низменности, повиди
мому, — системой разломов.

Строение кристаллического фундамента. В преде
лах Анабарского массива,изученного еще недостаточ
но, выделяются след, главнейшие группы докембрий
ских кристаллич. пород: кристаллич. сланцы, миг
матиты, граниты и связанные с ними жильные поро
ды и основные изверженные породы. Породы докем
брия Анабарского массива сложно дислоцированы.

На Алданском щите докембрийский фундамент сло
жен кристаллич. породами архейского возраста (ал- 
данский комплекс), а в Становом хребте—и породами 
протерозойского возраста. Среди архейских пород 
главнейшую роль играют различные гнейсы с пла
стами мраморов и доломитов, а также кварциты. Пере
численные породы прорываются гранитами (аляски
тами). С породами Алданского комплекса связаны 
месторождения слюды (флогопита). Протерозойские 
породы представлены осадочной серией, залегающей 
на породах архея трансгрессивно и несогласно.

В главном антиклинории Вост. Саяна породы ар
хейского возраста представлены гнейсами,мраморами 
и кристаллич. сланцами, прорванными интрузиями 
гранитов и основных пород (диабазы и др.). В цент
ральной части Вост. Саяна развиты преимущественно 
протерозойские кристаллич. известняки, зелёные 
филлиты, кварциты и сланцы, прорванные интру
зиями основных и ультраосповных пород и гранитов. 
С последними связаны месторождения мусковита, с 
кварцитами верхнего протерозоя — месторождения 
железистых кварцитов Соснового Байца; с ультра
основными интрузиями — месторождения нефрита 
(см.), а с сиенитами — графита. Описаппые породы 
Вост. Саяна смяты в сложные складки и разбиты 
серией разломов на отдельные глыбы.

Остальные краевые выступы фундамента платфор
мы, как, напр., Енисейский горст, сев. часть Витимо- 
Патомской складчатой области и другие, сложены 
осадочными и метаморфич. породами в основном 
протерозойского возраста и прорывающими их разно
образными по составу интрузиями. Все породы 
сложно дислоцированы и образуют ряд структур, 
к-рые в Енисейском горсте имеют, в общем, сев.-зап. 
простирание; в пределах Витимского и Патомского 
нагорий протерозойские породы прорваны интру
зиями основных пород и собраны в серию складок,
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образующих дугу, обращённую выпуклостью почти 
прямо на С.

Строение осадочного покрова. В строении осадоч
ного покрова С. п. принимают участие породы всех 
систем, начиная с кембрийской и кончая четвертич
ной. Мощность пород осадочного чехла достигает 
наибольшей величины в Вилюйской синеклизе, где, 
по последним данным бурения, мощность одного 
мезозоя превышает 3,5 км, а общая мощность осадоч
ного покрова составляет не менее 6—7 км. Меньших 
мощностей осадочный чехол достигает в Тунгусской 
синеклизе. На склонах выступов фундамента плат
формы мощности покрывающих осадочных пород 
сравнительно невелики.

Особенно широким развитием пользуются на 
С. п. отложения кембрия и ордовика, в меньшей мере 
готландия; они слагают склоны Анабарского мас
сива, Алданского щита, Енисейского горста и вы
полняют целиком Ангаро-Ленский нижнепалеозой
ский прогиб. Из кембрийских отложений наиболее 
распространены породы нижнего отдела этой си
стемы, в составе к-рых внизу имеются красноцветные 
обломочные породы, выше соленосная свита и наверху 
обычно мощный карбонатный комплекс. Средний 
кембрий развит слабее, а в ряде случаев и совсем 
отсутствует. Верхний кембрии в большинстве райо
нов состоит из обломочных красноцветных осадков 
и слабо палеонтологически охарактеризован. Только 
на С. (бассейн р. Оленёк) он представлен известняка
ми с остатками трилобитов. В ряде мест С. п. происхо
дит добыча соли из соленосной свиты нижнего кемб
рия (Усолье Сибирское на р. Ангаре и др.). Кембрий
ские и нижнесилурийские отложения в юго-вост, ча
сти Ангаро-Ленского прогиба собраны в систему па
раллельных линейно вытянутых складок, образую
щих здесь т. н. Приленскую складчатую зону. В 
остальных местах они залегают спокойно, местами 
образуя локальные куполовидные поднятия и бра- 
хиантиклинали. Ордовикские отложения, развитые 
в периферия, части склонов упомянутых массивов 
и в Ангаро-Ленском прогибе, представлены б. ч. 
морскими мелководными образованиями, среди 
к-рых много известняков, часто водорослевого про
исхождения. В бассейнах Подкаменной Тунгуски, 
Лены и др. в породах ордовика встречаются фос
фориты. Верхнесилурийские отложения в боль
шинстве случаев состоят из известняков и из
вестковистых песчаников. Девонские отложения 
заполняют Рыбинскую впадину, разъединяющую 
Восточно-Саянский и Енисейский выступы докемб
рия. Кроме того, средний и верхний девон развит по 
зап., сев.-зап. и сев.-вост, окраинам Тунгусской си
неклизы. Однако наиболее широко в этой последней 
распространены угленосные отложения карбона и 
перми (Тунгусская свита) и туфогенные породы верх
ней перми и триаса. На окраинах Тунгусской сине
клизы и в нек-рых её внутренних зонах, связанных с 
разломами, в изобилии встречаются изверженные 
основные породы, известные под общим названием 
траппов, образующие мощные пластообразные зале
жи (силлы), дайки, жилы, а на С. и покровы. С 
трапповыми интрузиями в юж. части С. п. связаны 
месторождения магнетитовых железных руд (Ангаро- 
Илимское месторождение), а на 3. и С.-З. — медно- 
никелевых и сульфидных железных руд (месторож
дения Норильска). Мезозойские (юрские) отложения 
слагают отдельные впадины — Иркутский бассейн, 
Канско-Енисейский бассейн. Хатангскую впадину, 
Ленский прогиб и Вилюйскую синеклизу заполняют 
юрские и меловые отложения. Наибольшей мощности 
они достигают в центральных частях последней, в 
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бассейне низовий р. Вилюй. Здесь же, в приустьевой 
части Вилюя, развиты и третичные отложения. Дис
лоцированы породы мезокайнозойского комплекса 
весьма слабо. С Канским и Иркутским (Черемхов
ским) бассейнами, с Приверхоянским прогибом и 
другими связаны богатые залежи углей.

Основные черты истории развития. Кристаллич. 
основание С. п. сложилось в основном в середине 
протерозоя, когда главные, наиболее крупные архей
ские массивы (Анабарский, Алданский и Восточно- 
Саянский) были соединены между собой в единую 
платформу среднепротерозойскои складчатостью. 
Однако позднее, в конце верхнего протерозоя, ряд 
участков платформы (Енисейский кряж, Северо- 
Байкальское и Патомское нагорья) был захвачен 
весьма интенсивными складчатыми движениями т. н. 
байкальской складчатости, после к-рой границы 
платформы в целом уже приобрели очертания, близ
кие к современным.

С начала кембрия вся С. п. испытывает неравно
мерное погружение, достигшее своего максимума 
в конце нижнего отдела этой системы; в значительной 
мере поднятыми в это время остаются только вы
ступы кристаллич. фундамента по юж. окраине 
платформы. Восходящие движения наметились уже 
в среднем кембрии и особенно резко обозначились 
в верхнем, когда началось почти повсеместное (за 
исключением склонов Анабарского массива) накоп
ление красноцветных терригенных, частично загип
сованных, толщ. В дальнейшем одни участки С. п., 
испытывали прогибание, другие — устойчивое, хотя 
и неравномерное, поднятие. К числу последних отно
сятся и выступы древнего докембрийского фундамен
та, к-рые испытывают непрерывные поднятия вплоть 
до наших дней. Нек-рые из них претерпели особенно 
резкие поднятия в конце третичного — начале чет
вертичного времени. В целом же, на протяжении 
всей последующей истории С. п., наметившаяся во 
второй половине кембрия тенденция поднятий приво
дит в дальнейшем к постепенному и последовательно
му сокращению на ней морских условий.

В нижнем палеозое юго-восточная (прибайкаль
ская) часть С. п. была захвачена складчатыми дви
жениями, создавшими в пределах Ангаро-Ленского 
нижнепалеозойского прогиба зону линейных парал
лельных складок. Повидимому, уже в нижнем палео
зое на С. п. закладывается Вилюйская синеклиза, 
испытавшая особенно резкое прогибание и интенсив
ное осадконакопление в мезозое. Последнее, воз
можно, связано было с опусканием отдельных участ
ков этой впадины по разломам. Несколько позднее, 
частью в девоне, а гл.обр. в карбоне, перми н триасе, 
формируется огромная Тунгусская синеклиза, за
полненная частью континентальными • красноцвет
ными и частью морскими отложениями среднего и 
верхнего девона, в основном же континентальными 
угленосными образованиями карбона и перми, вулка
ногенными толщами (туфами, туфобрекчиями и др.) 
перми и триаса. Образование синеклизы связано не 
только с происшедшими в этой области опусканиями, 
но и с возникновением (в перми) огромных зон разло
мов по её юго-зап., юго-вост, и сев.-вост. окраинам. 
Гл. обр. по этим расколам и внедрилась в конце па
леозоя и начале мезозоя в породы Тунгусской сине
клизы и смежных частей нижнепалеозойского обрам
ления огромная масса трапповой магмы.

После отложения в Тунгусской впадине вулкано
генных толщ пермо-триасового возраста на всей 
территории С. п. наступает длительный континен
тальный перерыв, связанный с общим поднятием 
платформы. В середине мезозоя (в лейасе — доггере) 

на ней закладывается ряд впадин-прогибов, к числу 
к-рых относятся Иркутский и Канский угленосные 
бассейны, и усиленно начинает прогибаться Вилюй
ская синеклиза. В последней накапливаются мощ
ные толщи континентальных и морских (в конце 
лейаса — в доггере) юрских осадков, континен
тальных отложений нижнего и верхнего мела и, 
может быть, в самой вост, её части даже и третичных 
отложений. В Канской и Иркутской впадинах из
вестны только континентальные отложения средней 
и верхней (в Иркутской впадине) юры.

Послемезозойские движения в пределах С. п. были 
весьма интенсивны. Они привели к образованию раз
рывных дислокаций по её западным, южным и юго
вост. окраинам, к созданию новых впадин, отдельных 
крупных валообразных поднятий и к общему подня
тию платформы. В четвертичное время Таймырская 
и Ленско-Хатангская депрессии покрывались морем 
бореальной трансгрессии, а в эпоху максимального 
оледенения весь С. и С.-З. платформы был занят 
материковыми льдами.

Лит.: Обручев В. А., Геология Сибири, т. 1—3, 
М.— Л., 1935—38; Ш а т с к и й Н. С., Основные черты тек
тоники Сибирской платформы, «Бюллетень Московского 
об-ва испытателей природы. Отдел геологический», 1932, 
т. 10, [№] 3—4; Архангельский А. Д. иШат- 
с к и й Н. С., Схема тектоники СССР, там же, 1933, т. 41, 
отдел геологич., т. 11(4); Докембрий СССР, М.—Л., 1939 
(Стратиграфия СССР, т. 1); Материалы по геологии Сибир
ской платформы [сборник], М., 1955 (Материалы Всес. н.-и. 
геологич. ин-та Мин-ва геологии и охраны недр. Новая 
серия, вып. 7. Общая серия); Лермонтова В. В., 
Класс трилобиты (TriloMta), в кн.: Атлас руководящих 
форм ископаемых фаун СССР, т. 1, М.— Л., 1940; Пав
ловский Е. В., Геологическая история и геологическая 
структура Байкальской горной области, М., 1948; Куз
нецов Ю. А., Енисейский кряж, в кн.: Труды лабора
тории геологии докембрия, вып. 1, М.— Л., 1952; Тектони
ческая карта СССР, под общ. ред. Н. С. Шатского, М., 1953; 
Одинцов М. М., Некоторые особенности структурного 
развития Сибирской платформы в мезокайнозойское время, 
«Труды Иркутского гос. ун-та. Серия геологическая», 1953, 
т. 9, вып. 1—2; 3 а й ц е в Н. С., О тектонике южной части 
Сибирской платформы, в кн.: Вопросы геологии Азии, т. 1, 
М., 1954.

СИБЙРСКАЯ РЯПУШКА (Coregonus sardinel
la) — рыба сем. лососёвых (Salmonidae). Длина тела 
до 42 см, вес до 500 г. Распространена в бассейне Ле
довитого ок., от р. Кары дор. Колымы. С. р. образует 
ряд география, рас, различающихся по размерам. 
Наиболее крупные формы встречаются в рр. Лене 
и Колыме, наиболее мелкие в р. Енисее. Имеются 
полупроходные и пресноводные формы. Нерестится 
в сентябре — ноябре. Питается беспозвоночными 
животными. Имеет большое промысловое значение.

СИБЙРСКАЯ CÉBEPHAH ПОР0ДА свиней- 
порода свиней сального типа. Создана в колхо
зах и совхозах Ново-
сибирской области 
РСФСР Сибирским 
научно-исследова
тельским институ
том животноводст
ва, специалистами и 
передовиками сви
новодства. Выведена 
путём скрещивания 
местных свиней с 
хряками крупной бе-

Хряк «Кедр 755» сибирской се
верной породы свиней; живой вес 

325 кг.лои породы и после
дующего разведения лучших помесей «в себе» (см. 
Разведение «в себе»). Как самостоятельная порода 
утверждена в 1942.

Животные отличаются крепким телосложением, 
хорошей приспособленностью к местным условиям, 
ранним осаливанием. Живой вес взрослых живот
ных: хряков 300—350 кг, маток 220—250 кг; мат-
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ни дают по 10—12 поросят за один опорос. Общий вес 
приплода в месячном возрасте 60—70 кг, вес 1 по
росёнка в 2-месячном возрасте (к отъёму) 15—17 кг. 
Подсвинки при откорме в 9-месячном возрасте до
стигают полусальных кондиций при весе 135—145 кг, 
а в 11-месячном — сальных кондиций при весе 
170—180 кг. Разведение и совершенствование С. с. п. 
ведут Ояшинский и Мошковский племенные совхозы 
Новосибирской обл., колхозы Ояшинского государст
венного племенного рассадника, опытное хозяйство 
Сибирского научно-исследовательского ин-та жи
вотноводства и колхозы Нарымского опорного пунк
та Томской обл. Распространены преимущественно 
в колхозах и совхозах Сибири и Дальнего Востока.

Лит.; Симон М. О., Сибирская северная порода сви
ней, М., 1945; Редькин А. П., Свиноводство, М., 1952; 
Государственная племенная книга свиней сибирской север
ной породы и сибирской пестрой породной группы, т. 1, 
Новосибирск, 1951.

СИБИРСКАЯ УКРЕПЛЁННАЯ ЛЙНИЯ — по-
граничная укреплённая линия в Зап. Сибири, про
стиравшаяся в 18—19 вв. от крепости Звериноголов- 
ской до Омска, далее шла по правому берегу р. Ирты
ша до Семипалатинска и заканчивалась у р. Бухтар
мы (приток Иртыша) на границе с Китаем; в С. у. л. 
входила также Колывано-Кузнецкая линия, прохо
дившая от Усть-Каменогорска к С. через Бийск и 
Кузнецк (см. схему в статье Пограничные укреплён
ные линии в России).

Начало созданию С. у. л. в 1716 положил Пётр I. 
В 1745 на С. у. л. было размещено 5 драгунских пол
ков. Кроме того, для службы привлекались казаки 
сибирских городов, сибирские крестьяне, а с 1758— 
казаки из Донского и Яицкого казачьих войск, поз
же заменённые башкирами. К началу 19 в. в Сибир
ском казачьем линейном войске состояло до 6 тыс. 
казаков, к-рые обслуживали 124 крепостных укреп
ления (крепостей, редутов, форпостов). К середине 
19 в. С. у. л. состояла из 3 частей: Ишимской (Пресно
горьковской), Иртышской и Колывано-Кузнецкой 
линий. Участок, примыкавший к китайской грани
це, назывался Бухтарминской линией, а участок в 
районе г. Бийска — Бийской линией.

С расширением русских владений к Ю. и обра
зованием в Западной Сибири Китайской погра
ничной линии С. у. л. потеряла своё значение, 
хотя Сибирское казачье войско и продолжало 
существовать. В 1847—54 от Семипалатинска че
рез Сергиополь до г. Верного (ныне г. Алма- 
Ата) была образована Новая сибирская линия.

СИБИРСКАЯ ЧЕЧЕВЙЦА — птица рода чече- 
виц (см.).

СИБИРСКАЯ ЙБ- 
ЛОНЯ (Malus palla- 
siana) — наиболее зи
мостойкий вид ябло
ни. В природном со
стоянии С. я. распро
странена по берегам 
и на островах рек, 
в долинах и на лес
ных опушках лесо
степной зоны Вост. 
Сибири и Дальнего 
Востока. Дерево С. я. 
с округлой кроной, 
высотой 3—5 м, реже 
6—8 л». Листья без
опушения, эллипсо- Плоды сибирской яблони, 
идальной формы, с
круто заострённым концом. Цветки белые. Пло
ды (рис.) с опадающей чашечкой, мелкие (0,5— 

1,0 см), округлые, красные, реже жёлтые, прочно 
прикреплённые; после листопада остаются на де
реве, при полном созревании размягчаются, приоб
ретая довольно приятный, слегка вяжущий вкус. 
Местное население употребляет плоды в пищу в све
жем виде, сохраняет их зимой в мороженом ви
де и изготовляет пюре, маринады, варенье. Садо
вые формы С. я., относящиеся к М. baccata, широко 
применяются в сибирском плодоводстве как подвой 
(см.); в число этих форм входят также ранетки (см.).

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, [т.] 
9, М.— Л., 1939; Жаворонков П. А., Сибирская ягод
ная яблоня и селекция зимостойких сортов, М., 1938; Ю н а- 
т о в А. А., Основные черты растительного покрова Мон
гольской Народной Республики, М.— Л., 1950.

СИБЙРСКАЯ ЯЗВА (лат. anthrax) — остро 
протекающее заразное заболевание животных и 
человека. Как самостоятельная болезнь С. я. впер
вые выделена русскими врачами А. Эшке и Н. Г. Но- 
жовщиковым в 1755—60. Заразительность G. я. и 
тождественность её у скота и людей, изложение 
форм болезни, методов лечения и профилактики её 
сделаны впервые русским учёным С. С. Андреев
ским в 1788—89. Им же введено и название болезни 
по месту её изучения. В конце 19 и начале 20 вв. 
много работали над изучением С. я. в России В. К. Вы- 
сокович, И. И. Мечников, Н. Ф. Гамалея, Л. С. Цен- 
ковский и др.

Заболевание вызывается микробом С. я. — В. ап- 
thracis, обнаруженным впервые в 1850 франц, учё
ными К. Давеном и П. Райе в крови павших от С. я. 
животных; выделили чистую культуру В. anthracis и 
изучили её биологич. свойства нем. бактериолог 
Р. Кох (1876) и франц, учёный Л. Пастер (1877).
B. anthracis—крупная палочка, длиной 4,5—10 |і 
и шириной от Ііі до 1,25 р. В организме животных и 
человека палочки окружены плотной защитной кап
сулой; вне организма при свободном доступе кисло
рода, температуре не ниже 12°—15° и не выше 42,5° 
и наличии влаги палочки образуют споры, т. е. 
покоящиеся формы, чем приобретают особую устой
чивость во внешней среде, превышающую устой
чивость всех патогенных микробов. Это способствует 
сохранению возбудителя в природе. Так, в воде 
споры сохраняются до 10 лет, в земле — десятиле
тиями; сухой жар в 120°—140° убивает споры в те
чение 3 час., а кипячение (100j —в течение 10— 
15 мин. В отличие от спор, неспоровые (вегетатив
ные) формы палочек С. я. малоустойчивы во внешней 
среде и быстро погибают: они не выдерживают высу
шивания, при 55° погибают через 8 мин., а при 
75°—80° — через 1 мин.; в нормальном желудоч
ном соке палочки гибнут через 15—20 мин., а споры 
остаются активными. В сушёном мясе палочки жи
вут несколько недель, соление убивает их лишь 
через 1,5 мес.

Сибирская язва у человека. Основ
ным источником инфекции являются больные С. я. 
животпые; резервуаром инфекции служит заражён
ная спорами почва. Роль человека в передаче
C. я. здоровым животным и людям незначительна 
(и даже отрицается). Человек к С. я. мало восприим
чив. Заражается он С. я. только от животных: при 
соприкосновении с больным скотом (уход), при об
работке заражённого животного сырья (шерсть, ко
жа) или при употреблении продуктов питания, полу
ченных от больного скота (мясо, молоко,сыр, брынза). 
Пути заражения С. я. у человека: через повреждён
ный наружный покров (соприкосновение с заразным 
материалом), через пищеварительный тракт (упо
требление заражённой пищи) и через дыхательные 
пути (вдыхание микробов).
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С. я.— заболевание в основном профессиональ
ное и встречается у пастухов, животноводов, рабо
чих кожевенных и шубно-овчинных фабрик, боен, 
у шерстобитов, щёточников. Формы болезни: кожная 
(самая частая), лёгочная, кишечная и септическая, 
или молниеносная. Проявляется болезнь через 
2—3 дня после заражения, реже — через несколько 
часов или 6—7 дней. При кожной форме поражаются 
чаще открытые части тела (руки, ноги, шея, лицо). 
На месте заражения появляется красное зудящее 
пятно, превращающееся через 12—15 час. в пузырёк 
с мутной или кровянистой жидкостью. Пузырёк 
вскоре лопается, образуя чёрный струп (откуда на
звание anthrax — уголь). Вокруг него образуют
ся новые пузырьки, увеличивая размер струпа до 
6—9 см в диаметре (карбункул). Карбункул при 
С. я. безболезненный, вокруг него образуется мас
сивный отёк. В нек-рых случаях большой отёк 
является первым проявлением заболевания С. я. 
Состояние больного ухудшается, температура 
бывает 39°—40°. Легочная форма (своеобразное 
воспаление лёгких) протекает очень тяжело, с вы
делением кровянистой мокроты; встречается редко — 
у тряпичников от вдыхания палочек С. я. при сор
тировке тряпья, шерсти, волос. Ещё тяжелее про
текает кишечная форма болезни (тяжёлое состоя
ние, кровавые понос и рвота), а также весьма ред
ко встречающаяся септическая, или молниенос
ная. При последней форме возбудитель проника
ет в кровь и вызывает явления общего зараже
ния. У переболевших С. я. людей создаётся стой
кий иммунитет. Летальность (процентное отношение 
смертных исходов от 100 заболевших) при кожной 
форме у больных, не получивших специфическо
го лечения, составляет 15%, при остальных фор
мах — 98%.

Лечение С. я. у человека консервативное. Успеш
но применяется противосибиреязвенная сыворотка 
в сочетании с новарсенолом. Эти средства, приме
няемые вместе с пенициллином, резко повысили 
эффективность лечения (полное выздоровление лю
дей при лёгочной и кишечной формах С. я., ко
торые раньше всегда вели к смерти). Предупреж
дение заболеваемости людей тесно связано с про
филактикой заболеваемости животных. Поставка 
животного сырья на производство должна произ
водиться под строгим ветеринарным контролем, 
а рабочие соответствующих предприятий должны 
быть хорошо информированы о мерах предосторож
ности.

Лит.; М их ин Н. А., Сибирская язва человека и сель
скохозяйственных животных, М., 1942; Розеньер Л. А., 
Сибирская язва у человека, Кишинев, 1948; Руднев Г.П., 
Зоонозы, М., 1950; Яблоков Н. А., Профилактика забо
левания сибирской язвой на производстве, М., 1951.

Сибирская язва у животных — 
заболевание, наблюдаемое у всех видов с.-х. живот
ных гл. обр. летом. Наиболее восприимчивы к за
болеваниям травоядные: крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, сев. олени; менее восприим
чивы свиньи и плотоядные животные. Заражение 
животных происходит через корм, питьевую воду, 
инфицированные предметы, пыльный воздух (со
держащий споры сибиреязвенного микроба), куда 
возбудители инфекции попадают с выделениями 
больных животных. Большое значение в распро
странении С. я. имеют кровососущие насекомые 
(слепни, мухи-жигалки и др.). Инкубационный 
период длится 1—3 дня, редко больше. Различают 
кожную (карбункулёзную) и кишечную формы С. я. 
У больных животных повышается температура до 
40°—42° и более, учащается дыхание и пульс, те

ряется аппетит, наступает угнетённое состояние. При 
кожной форме С. я., наряду с общими симптомами, 
наблюдаются плотные, вначале горячие, отёчные опу
хания кожи и подкожной соединительной ткани. 
Позже эти карбункулы становятся холодными без
болезненными. При кишечной форме резко расстра
ивается пищеварение; причём наблюдающийся 
вначале запор сменяется поносом, часто с примесью 
крови. У лошадей нередко при этом наступают силь
ные колики. Заболевание С. я. протекает в сверх
острой, острой и подострой формах. При сверх
остром (апоплексическом) течении С. я. животное 
гибнет за несколько минут. При острых и подострых 
случаях болезнь длится не более 2—7 дней; при 
карбункулёзной форме — от 5 до 7 дней, и нередки 
случаи выздоровления животных. Смертность среди 
заболевших домашних животных колеблется в пре
делах 60—98%. Диагноз на С. я. устанавливает
ся по дацным клинич. обследования больных и 
бактериологии, исследованиям; пользуются так
же реакцией преципитации (см.). По этой реакции 
в целях охраны здоровья людей и предотвращения 
дальнейшего рассеивания инфекции исследуют так
же кожи до поступления их в промышленную 
обработку.

При лечении и профилактике наиболее благоприят
ные результаты даёт противосибиреязвенная иммун
ная сыворотка. Хороший терапевтич. эффект даёт 
также пенициллин. В стационарно-неблагополуч
ных и угрожаемых по С. я. пунктах ежегодно про
водят предохранительные прививки с.-х. животным. 
В СССР применяются вакцины Ценковского, пред
ставляющие собой споровую форму микробов С. я. 
двух степеней ослабления; 1-я вакцина, более ослаб
ленная, имеет целью подготовить организм живот
ного к введению 2-й вакцины — менее ослабленной, 
прививка к-рой должна предохранить животное от 
заражения С. я. Длительность иммунитета у при
витых животных 1 год. Широко используется так
же вакцина «СТИ», предложенная в 1942 советским 
учёным Н. Н. Гинсбургом. Для предохранительных 
прививок животным, находившимся в контакте 
с больными и подозреваемыми в заражении, при
меняют противосибиреязвенную иммуносыворот
ку. К мероприятиям общего ветеринарно-санитар
ного характера относятся: поддерживание сани
тарного состояния территории пастбищ, загонов 
и населённых пунктов, сжигание трупов павших 
животных и др. Для оздоровления территории 
неблагополучных по С. я. пунктов проводят осушку 
болот, устраивают водоёмы и колодцы, отвечающие 
ветеринарно-санитарным требованиям. Скот, боль
ной С. я., изолируется, трупы животных сжигают 
или зарывают с соблюдением ветеринарно-санитар- 
ных правил.

Лит.: Частная эпизоотология, под ред. С. Н. Вышелес- 
ского, 2 изд., М., 1948.

СИБЙРСКИЕ КАЗІКЙ — казаки, жившие иа 
территории Зап. Сибири. Поход казачьего атамана 
Ермака (см.) в 1581—84 проложил дорогу в Сибирь 
и подготовил присоединение Зап. Сибири к России. 
В конце 16— начале 17 вв. русское правительство 
в целях закрепления присоединённой Сибири посе
ляло во вновь возникавших острогах (укреплениях) 
и городах служилых людей, называвшихся казаками. 
Они вербовались из русских крестьян-переселенцев, 
отчасти из ссыльных и коренных жителей Сибири. 
С. к. сыграли огромную роль в исследовании и за
воевании Вост. Сибири; среди них были такие море
ходы и землепроходцы, как С. И. Дежнёв, В. В. Ат
ласов (см.) и др. В 17— начале 18 вв. казаки находи- 
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лисъ в ведении Сибирского приказа, позже были 
подчинены военным властям. В 1582 из С. к. было 
создано Сибирское казачье войско, на обязанно
сти к-рого лежало несение сторожевой службы, 
сопровождение хлебных и торговых караванов, 
сбор ясака, выполнение ряда полицейских функций. 
В 18—19 вв. основной задачей Сибирского казачье
го войска являлась оборона укреплённых линий 
(Ишимской, Пресногорьковской, Иртышской, Колы- 
вано-Кузнецкой, Бухтарминской). В 1808 С. к. было 
присвоено название «Сибирского линейного каза
чьего войска» и утверждён штат в 10 конных пол
ков и 2 артиллерийские роты. С. к. до 19 в. не со
ставляли отдельной общины, как казаки других 
областей России; они назывались по месту службы 
тобольскими, березовскими, красноярскими и др. 
Со 2-й четверти 19 в. число городовых казаков 
в северной и центральной части Сибири постепенно 
сокращалось, а по южным укреплённым линиям 
увеличивалось; эти казаки и составляли ядро Сибир
ского казачьего войска. В 20-х гг. 19 в. всем си
бирским казакам были отведены значительные 
земельные наделы, и они окончательно превратились 
в особое военное сословие. С 1861 войско получило 
официальное название Сибирского казачьего войска. 
К этому времени оно состояло из 12 конных полков, 
3 пехотных полубатальонов и 1 конно-артиллерий
ской бригады. Центром был город Омск. В 1867 из 
Сибирского казачьего войска было выделено Семи- 
реченское казачье войско (см.). Земли Сибирского 
казачьего войска, составлявшие ок. 5 млн. десятин 
(1911), находились в Акмолинской и Семипалатин
ской областях и Бийском уезде Томской губ. Казачье 
население, насчитывавшее 161 тыс. чел. (1911), не 
было однородным.Казачья верхушка владела надела
ми до 50 десятин земли на душу; масса трудового ка
зачества постепенно разорялась. Сибирское казачье 
войско было обязано выставлять в мирное время 
3, а в военное —9 шестисотенных полков. Казачьи 
регулярные полки участвовали в завоевании Средней 
Азии и в русско-японской войне 1904—05. После 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции казачья беднота и казаки-фронтовики 
образовали Совет казачьих депутатов, арестовав
ший в январе 1918 войсковое правительство. Летом 
1918 в результате контрреволюционного мятежа 
власть войсковой старшины была восстановлена. 
После разгрома Колчака и интервентов Сибирское 
казачье войско было ликвидировано.

Лит.: Столетие военного министерства, 1802—1902,т.И— 
Главное управление казачьих войск. Исторический очерк, 
СПБ, 1902; К а з и н В,Х.. Казачьи войска, СПБ, 1912.

СИБИРСКИЕ ЛЕТОПИСИ — русские летописи 
17—18 вв. по истории Сибири. Сибирское летопи
сание возникло в начале 17 в. В 1621 участники 
походов Ермака составили не дошедшее до нас «На
писание, како приидоша в Сибирь ...». На основании 
этого «Написания...» в 1622 был составлен Синодик 
Тобольского собора. Около 1630 была написана 
повесть «О взятии царства Сибирского», вошедшая 
в т. н. «Новый летописец». В 1636 дьяк тобольского 
архиепископа Савва Есипов, использовав «Напи
сание...» и Синодик, составил летопись «О Сибири 
и о сибирском взятии» («Есиповская летопись» первой 
редакции). В середине 17 в. по «Написанию...» и 
материалам архива промышленников Строгановых 
была написана повесть «О взятии Сибирской земли» 
[Строгановская летопись (см.) первой редакции]. В 
конце 17 в. тобольским служилым человеком С. У. Ре
мезовым была написана «История сибирская» с. 
рисунками (Ремевовская летопись, см.). Тогда же 
самостоятельно возникло «Описание Новые Земли 

Сибирского государства», впервые использованное 
в труде Н. Витзена «Северная и Восточная Татария» 
(т. 2, 2 изд., 1705).

Поздними С. л., использовавшими также официаль
ные архивные документы, являются «Записки к исто
рии Сибири служащие», «Новая Сибирская история» 
И. Черепанова, «Летопись города Иркутска с 
1652 года» П. Пежемского, «Краткая летопись 
Енисейского и Туруханского краев Енисейской гу
бернии» (1594—1893) А. И. Кытманова (изд. 1920). 
Всего известно более 40 С. л.

Публикация—Сибирские летописи, СПБ, 1907.
Лит.: Бахрушин С. В., Очерки ко истории колони

зации Сибири в XVI и XVII вв., М., 1927; Андреев А. И., 
Очерки по источниковедению Сибири. XVII век, Л., 1939; 
Введенский А. А., Строгановы, Ермак и завоевание 
Сибири, в кн.: Исторический сборник, № 2, Киев, 1949; 
Указатель Сибирским летописям, «Тобольские губернские 
ведомости». Часть неофициальная, 1894, № 1, 2, 5, 6, 9, 
10, 20, 21, 26.

СИБИРСКИЕ ОБЛАСТНИКЙ — представители 
сибирской буржуазной интеллигенции, выступав
шие в конце І9—■ начале 20 вв. с реакционной идеей 
автономии Сибири. Наиболее полно взгляды С. о. 
были изложены в книге Н. М. Ядриицева «Сибирь, 
как колония», вышедшей в 1882. Возможность эко
номия. и политич. развития Сибири С. о. связывали 
с необходимостью её автономии. Движение С. о., 
объективно отражавшее сепаратистские устремления 
части сибирской буржуазии и кулачества, захватило 
лишь небольшую группу буржуазных интеллиген
тов. Созванные С. о. после Февральской буржуазно
демократической революции 1917 сначала Сибир
ская областная конференция, а затем Сибирский 
областной съезд не получили никакой поддержки 
трудящихся. После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции движение С. о. было 
использовано контрреволюцией (гл. обр. эсерами) 
для борьбы с Советской властью в Сибири. Происхо
дивший в декабре 1917 в Томске Чрезвычайный 
областной съезд выступил против социалистической 
революции и образовал контрреволюционную Си
бирскую областную думу (см.). С. о. приняли актив
ное участие в белогвардейском мятеже в Сибири 
летом 1918. С разгромом колчаковщины и изгнанием 
интервентов из Сибири движение С. о. потерпело 
окончательный крах.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ» — литературно-художест
венный и общественно-политический журнал, орган 
Новосибирского отделения Союза советских писа
телей СССР. Издавался с 1922 по 1941; в течение 
1944—45— альманах; с 1946 возобновлён как жур
нал. Выходит один раз в два месяца. М. Горький 
отмечал большую роль «С. о.» в культурной жизни 
Сибири, в собирании её писательских сил (см. Собр. 
соч., т. 25, 1953, стр. 262). В «С. о.» печатались Л. 
Сейфуллина, Вс. Иванов, А. Караваева, В. Закрут- 
кип, П. Комаров, И. Шухов, И. Молчанов-Сибирский, 
Н. Чертова, Е. Пермитин, М. Никитин, С. Кожев
ников, фольклористы М. Азадовский и А. Гуревич. 
Среди активных сотрудников журнала — прозаики
А. Коптелов, Г. Марков, С. Сартаков, К. Урманов, 
Г. Пушкарев и др., поэты И. Мухачев, А. Смердов, 
Е. Стюарт, И. Луговской, К. Лисовский, И. Рож
дественский и др. После Великой Отечественной вой
ны 1941—45 в «С. о.» были опубликованы романы 
К. Седых «Даурия» (кн. 2, 1946—47), А. Волошина 
«Земля Кузнецкая» (1949), отмеченные Сталинскими 
премиями в 1950, К. Мурзиди «У нас на Урале» (1950), 
М. Алексеева «Солдаты» (1950) и «Пути-дороги» 
(1952—53), Н. Максимова «Поиски счастья» (1952), 
повести Б. Костюковского «Снова весна» (1947) и 
«В горах Акатуя» (1952—54), С. Тока «К большому 
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порогу» (или «Слово арата», 1950, отмечена Сталин
ской премией в 1951), «Чукотские рассказы» (1953) 
Ю. Рытхеу, очерки И. Падерина «159 дней в Сталин
граде» (1946). В «С. о.» освещается жизнь социали
стической Сибири, публикуются работы по истории 
края и народов Севера, возрождённых Великой Ок
тябрьской социалистической революцией (алтайцев, 
эвенков, чукчей и др.). В «С. о.» печатались алтай
ские писатели Н. Улагашев и П. Кучияк.

СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ — собирательное наиме
нование ряда родственных, тюркских по языку, на
родностей и этнография, групп, живущих в Зап. Си
бири (гл. обр. в юж. части Тюменской и сев. части 
Омской областей РСФСР). Предки основной массы 
С. т.— тюркоязычные племена, кочевавшие в лесо
степях и частично в лесах Зауралья, где они смеши
вались с местными племенами. В 15—16 вв. С. т. 
составляли основное население Сибирского ханства. 
После присоединения. Сибири к России (80-е гг. 
16 в.) С. т. представляют собой небольшие группы 
среди заселивших Зап. Сибирь русских. В зависи
мости от места обитания отдельные группы С. т. 
получили разные наименования: тобольские татары, 
тюменские татары, барабинцы, чулымцы (см.) и др. 
С С. т. слились бухарцы сибирские (см.) — потомки 
переселенцев из Средней Азии (15—16 вв.). С. т. 
говорят на местных диалектах татарского языка. 
В 19 в., благодаря переселению в Зап. Сибирь зна
чительного количества поволжских (преимущест
венно казанских) татар, большинство С. т. приняло 
их литературный язык. Сильное влияние ва С. т. 
оказала культура окружающего их русского кресть
янского населения.

СИБИРСКИЕ ЧЕРНОПЁСТРЫЕ СВЙНЬИ —
породная группа свиней мясо-сального типа. Выве
дена в колхозах и совхозах Новосибирской обла
сти РСФСР Сибирским научно-исследовательским 
институтом животноводства, специалистами и пере-

довиками свиновод
ства путём скрещи
вания местных сви
ней с хряками круп
ной белой породы. 
Свиньи крепкого те
лосложения, хоро
шо приспособлены к 
местным климатиче
ским условиям, к ис
пользованию зелё
ного корма, зерно

Хряк «Иртыш 3» сибирской черно
пестрой породной группы; живой 

вес 335 т.
вых отходов, карто

феля и других сочных кормов. Живой вес взрослых 
животных: хряков 300—330 из, маток 220—230 кг; 
матки дают 10—11 поросят за один опорос. При 
откорме подсвинки в 10-месячном возрасте достигают 
полусальных, а в 11—12-месячном — сальных кон
диций. С. ч. с. разводятся в колхозах и совхозах 
степных и лесостепных районов Сибири.

Лит.: Симон М. О. и Т ер ницкий П. И., Сибир
ская пестрая породная группа свиней, [Реферат], «Труды 
Сибирского н.-и. ин-та животноводства», 1951, вып. 7; 
Редькин А. П., Свиноводство,,М., 1952.

СИБИРСКИЙ АВТОМОБЙЛЬНО-ДОРбЖНЫЙ 
ИНСТИТУТ ЙМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА —
высшее учебное заведение, готовящее инженеров 
автомобильного транспорта и строительства авто
мобильных дорог. Находится в г. Омске. Основан 
в 1930. В 1935 институту присвоено имя В. В. Куй
бышева. 2 факультета: дорожно-строительный и 
механический. Есть заочное отделение. При инсти
туте работают постоянно действующие курсы по
вышения квалификации инженеров и техников.

СИБЙРСКИЙ БОТАНЙЧЕСКИЙ САД при 
Томском государственном уни
верситете имени В. В. Куйбышева — 
научно-исследовательское и просветительное бота- 
нич. учреждение. Основан в 1880. С 1885 в саду ра
ботал известный ис-
следователь сибир
ской флоры П. И. 
Крылов. До 1917 сад 
был учебно-вспомо
гательным отделом 
Томского ун-та; рас
тительные фонды его 
размещались всего 
лишь на площади 
3 га. Теперь терри
тория С. о. с. рав
на 95 га; площадь 
закрытого грунта — 
3350 лі2. Коллекции 
состоят из 2235 ви
дов травянистых и 
древесно - кустарни
ковых растений. В 
оранжереях культи
вируется 715 видов 
тропич. и субтропич. 
растений (многие из 
них в возрасте св. 
100 лет). В С. б. с. 
имеются следующие Уголок парка с берёзой бородав

чатой.
отделы: отдел фло
ры, отдел растительности Сибири, отдел культурных
растении, отдел защиты растении, а также семен
ная лаборатория и экспериментальное хозяйство. 
Научно-исследовательская работа проводится в 
направлении интродукции и селекции растений. 
Получены новые сорта яблони, вишни, чёрной
смородины, помидоров, георгин, гладиолусов и флок
сов. Ежегодно для распространения в Томской обл.
новых перспективных видов и сортов в саду вы
ращивается около 400 тыс. саженцев и рассады
плодово-ягодных, древесно-кустарниковых пород, 
овощных и цветочных культур. Разработаны меры 

Виктория круциана, кувшинка изящная и другие 
тропические растения в бассейне сада.

борьбы с наиболее опасными вредителями ягодных 
культур. Научно-просветительная работа прово
дится в форме организации экскурсий, консуль
таций, лекций и других мероприятий, знакомящих 
посетителей сада с разнообразием растительного
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мира и практич. значением различных растений, а 
также с современными достижениями агробиология, 
науки. Издаются «Бюллетень» и обменные каталоги 
семян.

«СИБЙРСКИЙ ВЕСТНИК» — журнал, издавав
шийся в Петербурге в 1818—24. Инициатором из
дания и редактором был Г. И. Спасский — знаток 
истории и археологии Сибири. Систематически по
мещая материалы по истории, этнографии и архео
логии Сибири, «С. в.» сыграл значительную роль 
в изучении вост, окраин России. В 1825 был пере
именован в «Азиатский вестник», к-рый издавался 
до 1827 включительно.

Под тем же названием издавались еженедельные 
газеты вИркутске в 1864—68 и в Томске в 1885—1905.

СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЁЛ, так (Сарга 
sibirica),— парнокопытное животное рода козлов 
(см.). Длина тела самца до 160 см, высота в холке до 
100 см, вес до 100 кг-, 
самки меньших раз
меров. Рога сабле
видно изогнутые, с 
большими буграми на 
передней поверхно
сти. Длина рогов у 
самцов до 130 см (по 
дуге), у самок до 40 см. 
Окраска тела различ
ная: от почти белой 
с тёмными полями на 
плечах и груди до 
однотонной коричне
вато-бурой.

С. г. к. распростра
нён в горах Юж. Си
бири, Средней и Цент
ральной Азии. Цен
ное охотничье животное (используется главным 
образом мясо). В СССР проводятся опыты по гиб
ридизации С. г. к. с домашними козами для выведе
ния породы коз, приспособленных к суровым гор
ным условиям.

СИБЙРСКИЙ КЕДР, сибирская кедро
вая сосна (Pinus sibirica),— дерево сем. сос
новых, дающее съедобные семена. См. Кедр, Кедро
вые орехи.

СИБЙРСКИЙ КОНЁК — птица рода коньков, 
или шевриц (см.).

СИБЙРСКИЙ ЛЕСОТЕХНЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение, готовящее ин
женеров-технологов, инженеров-механиков, инже- 
неров-лесохозяйственников и инженеров-лесомелио
раторов. Находится в г. Красноярске. Основан 
в 1930 на базе лесного факультета Сибирского ин-та 
сельского хозяйства и лесоводства, существовав
шего с 1920. 6 факультетов: лесоинженерный, лес
ного хозяйства, механической технологии древеси
ны, химической технологии древесины, лесомехани
ческий, лесоэксплуатации. Есть вечернее и заоч
ное отделения и аспирантура.

СИБЙРСКИЙ МАКСИМУМ (или азиатский 
максимум) — обширная область высокого дав
ления воздуха, расположенная зимой над мате
риком Азии. На картах многолетнего среднеме
сячного распределения давления воздуха на уровне 
моря С. м. обнаруживается с ноября по март; основ
ной его центр расположен над Монгольской Народ
ной Республикой. Антициклоническая циркуляция 
воздуха в области С. м. простирается примерно до 
высоты 3 км. Среднемесячные карты отображают 
процесс развития и перемещения зимой над мате- 
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риком Азии значительного числа последовательно 
сменяющих друг друга антициклонов (см.). Об
разованию С. м. способствует сильное охлаждение, 
к-рое испытывает воздух над материком Азии 
зимой вследствие интенсивного излучения снеж
ного покрова (см. Снежный покров). Влияние 
излучения в Сибири настолько сильно, что зимой 
(по крайней мере в нижних слоях) почти всегда 
охлаждается даже воздух, поступающий из поляр
ного бассейна. Большую роль играют также много
численные горные хребты Азии; препятствуя пере
носу воздуха в нижних слоях (1—2 км), они способ
ствуют накоплению холодного воздуха, обладающе
го большой плотностью, в обширных долинах и кот
ловинах, лежащих между соседними горными хреб
тами. Это характерно для Вост. Сибири, но особенно 
благоприятные условия для скопления холодного 
воздуха создаются в Центральной Азии, окружён
ной почти со всех сторон высокими горными хребтами.

В области С. м. наблюдается тихая, преимуще
ственно безоблачная, погода с сильвыми морозами, 
достигающими в нек-рых местах Восточной Сибири 
иногда —60° и даже —70°. В С. м. отмечено самое 
высокое на всём земном шаре давление, приведённое 
к уровню моря; здесь оно иногда может повышаться 
почти до 1080 миллибар (810 мм). Для С. м. харак
терны мощные инверсии температуры (см.); на вы
соте 2—3 км температура воздуха обычно на 10°— 
20° выше, чем у земли.

СИБЙРСКИЙ МЕТАЛЛУРГЙЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ЙМЕНИ С. ОРДЖОНИКЙДЗЕ —. высшее 
учебное заведение, готовящее инженеров для метал
лургической и горной пром-сти. Находится в г. Ста- 
линске Кемеровской обл. Основан в 1930 в г. 'Томске 
на базе металлургия, факультета Сибирского техно
логического института, назывался Сибирским ин
ститутом чёрных металлов. В 1931 переведён в 
г. Сталинск. В 1933 переименован в Сибирский ме
таллургический институт имени С. Орджоникидзе. 
В 1937 в институт влился Сибирский научно-иссле
довательский институт металлов, находившийся 
до этого в г. Новосибирске. 3 факультета: металлур
гический, технологический и горный. Есть вечернее 
и заочное отделения.

СИБЙРСКЙЙ ПРИКА.3 — центральное прави
тельственное учреждение в России, основанное 
в 1637 для управления Сибирью. До 1637 сибирские 
дела находились в ведении Посольского приказа и 
приказа Казанского дворца (с 1599). В начале 18 в. 
С. п. был ликвидирован, но в 1730 восстановлен. 
Окончательно упразднён в 1763. Дела С. п. сохра
нились в виде 2048 столбцов (см.) и 1648 книг. Хра
нятся в Центральном государственном архиве древ
них актов Министерства внутренних дел СССР в 
Москве. Являются важным источником по истории 
народов Сибири 16— начала 18 вв.

Лит.: Оглоблин Н. Н., Обозрение столбцов и книг 
Сибирского приказа, ч. 1—4, М„ 1895—1901; Богояв
ленский С. К., Приказные судьи XVII века, М.—Л., 
1946. ,

СЙВЙРСКИЙ РАМБУЛЬЕ (алтайская по
рода овец) — тонкорунная порода овец, вы
веденная в племенном совхозе «Рубцовский» и кол
хозе «Страна Советов» (б. «Сибмеринос») Рубцов
ского района Алтайского края РСФСР. Новое назва
ние «алтайская порода овец» утверждено в 1949. 
Порода получена путём скрещивания маток поро
ды сибирский меринос (происходящих от маток 
мазаевской и новокавказской пород, завезённых в 
Сибирь в начале 20 в. из районов Сев. Кавказа) с 
баранами рамбулье, австралийский меринос и кав
казской породы, тщательного отбора и подбора 
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животных желательного типа, обладающих крупным 
ростом, крепкой конституцией и длинной густой 
шерстью. Особое внимание было уделено правиль
ному выращиванию молодняка в сравнительво суро
вых условиях сибирского кчимата, полноценному

Баран алтайской породы.

кормлению живот
ных. Живой вес (в 
кг): баранов 90—100, 
максимальный 135; 
маток соответствен
но: 60—65 и 120 кг. 
Настриг шерсти (в 
кг): у баранов 9—11, 
максимальный 21, у 
маток соответствен
но: 5,5—6,5 и 14. То- 
нива шерсти в основ
ном 64-го качества 
при длине 7—7,5 сл. 
Баран № 67 в 1954 
дал 21 кг шерсти.Вы
ход чистой шерсти

42—44%. Животные крупного роста, с 1—3 складка
ми кожи на шее (рис.). Каждые 100 маток дают за год 
120—140 ягнят. Овец алтайской породы разводят в 
Алтайском крае, во всех областях Сибири, а также 
в колхозах и совхозах Сев. Казахстана и на Урале.

Лит.: Литовченко Г. Р., Методы выведения ал
тайской породы овец, М., 1950; Крымский С. С., Ал
тайская новая порода тонкорунных овец, Новосибирск, 
1950.

СИБЙРСКИЙ СКОТ — местный крупный рогатый 
скот молочного направления. Распространён на 
территории Сибири —■ от Урала до вост, границ 
СССР. До конца 19 в. С. с. разводился в примитив
ных условиях экстенсивного хозяйства почти исклю
чительно для потребительских целей. Суровый 
климат и неблагоприятные условия содержания 
отразились на типе С. с. Вес коров был ок. 300 кг, мо
лока давали по 600—800 кг в год; однако жирность 
молока доходила до 5%. Зимой С. с. обрастал густой 
и длинной шерстью. Масть разнообразная: красная 
различных оттенков, краснопёстрая, чернопёстрая. 
С. с. мелкий, с узкой, но глубокой грудью, корот
кими ногами. Отличается выносливостью, приспо
соблен к разведению в условиях Сибири. В связи 
с проведением железной дороги (в конце 19 в.) в 
Сибири и возникновением артельных маслодельных 
заводов в хозяйствах районов, прилегающих к же
лезной дороге (гл. обр. в кулацких), улучшилось 
содержание и кормление скота и повысилась его
продуктивность.

С возникновением колхозов и совхозов и улучше
нием условий содержания и кормления живой вес 
и продуктивность С. с. значительно возросли; удой 
коров в передовых колхозах и совхозах повысился 
до 2—3 тыс. кг, жирность молока в среднем состав
ляет 4,2—4,3%, у отдельных животных доходит до 
5,2%. С. с. скрещивают с высокопродуктивными 
породами (красной степной, симментальской и др.) 
с целью увеличения молочности и живого веса; при 
этом стремятся сохранить высокую жирномолоч
ность и приспособленность животных к местным 
условиям.

Лит.: КукаркинА. В., Сибирский скот, [Новоси
бирск], 1948; Л иск у н Е. Ф., Крупный рогатый скот, 
М., 1951.

СИБЙРСКИЙ СОЮЗ РСДРП — марксистско- 
ленинская организация, возникла в конце 1902, 
объединяла местные социал-демократические коми
теты Сибири: Красноярский, Иркутский, Томский 
и др. Летом 1902 в Иркутске образовалась группа 

сторонников газеты «Искра», к-рая вела пропаган
ду идей В. И. Ленина о необходимости создания пар
тии нового типа. Одновременно такую пропаганду 
начала вести группа учащихся и рабочих в Томске. 
До образования С. с. РСДРП существовал сибир
ский «Социал-демократический союз» (областное 
объединение социал-демократических организаций, 
возникшее в Томске в 1901). Вскоре руководство в 
нём захватили «экономисты». После идейного раз
грома «экономистов» изменилось политич. лицо и 
характер деятельности этого союза; руководство
с.-д. движением в Сибири перешло целиком в руки 
искровцев. С января 1903 союз принял новое назва
ние ■— «Сибирский союз РСДРП»; был образован 
новый союзный комитет, к-рый выступил с програм
мным заявлением, выдержанным в духе ленинских 
идей. В этом воззвании союза указывалось, что 
союз «решительно отвергает оппортунизм как в 
теории, так и практике революционной борьбы», 
стремится объединить все сибирские с.-д. организа
ции, полностью солидаризируется с «Искрой» по всем 
принципиальным, тактическим и организационным 
вопросам и безоговорочно признаёт «Искру» своим 
руководящим органом.

С. с. РСДРП развил широкую печатную и устную 
агитацию, установил тесную связь с редакцией 
«Искры»; сообщая о первомайских выступлениях 
сибирских рабочих, «Искра» писала: «социал-де
мократическая агитация в Сибири упала на плодо
родную почву» (газ. «Искра», 1903, 15 июня, № 42).

Состоявшаяся летом 1903 в Иркутске 1-я конфе
ренция С. с. РСДРП приняла организационный план 
партийного строительства и наметила основные 
задачи с.-д. работы в Сибири. С начала русско-япон
ской войны союз занял позицию поражения цар
ского самодержавия в этой войне и развернул широ
кую революционную агитацию. Пробравшиеся к 
руководству союзом меныпеники и примиренцы по
вели линию на развал работы союзного комитета.
В. И. Ленин в письме к Сибирскому комитету от 
30 окт. 1904 (Соч., 4 изд., т. 34, стр. 222—226) разо
блачил предательскую политику меньшевиков и 
примиренцев. Однако это письмо было скрыто при
миренцами от сибирских большевиков, как и письмо 
Н. К. Крупской к сибирякам. Деятельность мень
шевиков и примиренцев привела к тому, что к началу 
революции 1905—07 местные организации союза 
оказались лишёнными единого руководства. Боль
шевистские организации на местах продолжали 
свою работу в духе ленинских указаний, они воз
главили вооружённую борьбу сибирских рабочих, 
стремились втянуть в восстание и армию. В этом 
направлении в особенности работали Краснояр
ский, Читинский комитеты и Харбинская группа 
РСДРП. Борьба с меньшевиками усилилась со вре
мени Томской конференции союза, происходившей 
в июне 1905, когда союз фактически распался, мень
шевики захватили областной центр, а местные орга
низации работали самостоятельно. Большую роль 
в местных организациях Сибирского союза в рево
люции 1905—07 сыграли такие выдающиеся деятели 
партии, как И. В. Бабушкин, В. К. Курнатовский,
А. А. Костюшко-Волюжанич. В Томской органи
зации борьбу с меньшевиками возглавлял С. М. Ки
ров, в Омской — В. В. Куйбышев. В 1906 больше
вики восстановили разрушенный меньшевиками 
Сибирский союз РСДРП. На состоявшемся в конце 
мая — начале июня 1906 съезде сибирских органи
заций в Красноярске был избран большевистский 
Союзный комитет. С. с. РСДРП просуществовал до 
1908, когда полицейские преследования, много-
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численные аресты истощили его силы. Местные 
большевистские организации, несмотря на много
численные разгромы, продолжали борьбу; в 1917 
они возглавили революционное движение в Сибири.

Лит.: Ветошкин М. К., Очерки по истории больше
вистских организаций и революционного движения в Сиби
ри 1898—1907, М.» 1953. е _

СИБЙРСКИЙ ТОРГбВЫЙ БАНК — один из 
крупных акционерных коммерческих банков доре
волюционной России. Организован в 1872 в г. Ека
теринбурге (ныне Свердловск), в начале 20 н. стал 
петербургским банком и вошёл в число крупных 
столичных банков. С. т. б. располагал значительным 
капиталом и контролировал ряд крупных предпри
ятий металлургической и горной пром-сти.

Ему же принадлежала значительная часть акций 
Амурского общества пароходства и торговли; при 
непосредственном участии С. т. б. было образовано 
акционерное общество электрификации Донецкого 
бассейна. С. т. б. имел развитые связи с француз
скими и германскими банками. В 1913 скупил акции 
парижского «Банк пур ле креди э ле коммерс» («Ban
que pour le Crédit et le Commerce»), превратив этот 
банк в своё «дочернее» учреждение. Через более 
крупные банки (напр., Русско-азиатский) С. т. б. 
был связан с нефтяной пром-стью. По размерам 
своих активов, составлявших в начале 1914 около 
250 млн. руб., он занимал примерно 7-е место среди 
акционерных банков дореволюционной России. Во 
время первой мировой войны широко финансировал 
спекуляцию, особенно спекуляцию скотом, обостряв
шую продовольственные трудности и хозяйственную 
разруху, но приносившую монополиям баснословные 
барыши.

Национализирован по декрету ВЦИК от 27 дек. 
1917 и ношёл в состав Народного банка РСФСР 
(см. Национализация банков).

СИБЙРСКИЙ ФЙЗИКО-ТЕХНЙЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ (С Ф Т И) при Томском госу
дарственном университете имени
В. В. Куйбышева — научно-исследователь
ское учреждение, ведущее работы в области физики, 
в основном в области физики твёрдого тела. Основан 
в 1928. на базе физич. лаборатории университета. 
В СФТИ ведутся работы по теории твёрдого тела — 
теории механич. свойств (в частности, прочности), 
теории структуры кристаллов и др., а также экспе
риментальные исследования по физике твёрдого те
ла (см.)— изучение твёрдости, поверхностной энер
гии, пластичности и прочности ионных и металлич. 
монокристаллов, пластичности металлов, физики 
резания металлов, процессов шлифования и внешнего 
трения, релаксации, холодноломкости и т. д. В лабо
ратории дефектоскопии (см.) изучается методика 
электромагнитного контроля рельсов и теория ме
тодов этого контроля. Разрабатываются транспорт
ные дефектоскопы для проверки рельсов н пути. 
В СФТИ имеется лаборатория спектроскопии 
(см.); ведутся также исследования электрич. свойств 
твёрдых диэлектриков (см.), гл. обр. электрич. 
пробоя и диэлектрин. потерь. Изучаются излуче
ние и послесвечение фосфоров. Ведутся также 
исследования по электродинамике излучающих 
систем, теории распространения радиоволн н ионо
сфере и по теории колебаний. Институт издаёт «Тру
ды Сибирского физико-технического института 
при Томском государственном университете имени 
В. В. Куйбышева» (СФТИ).

Лит.: Кудрявцева!). М., Сибирский физико-тех- 
вический институт, «Журнал технической физики», 1932, 
№ 1; К у з н е ц о в В. Д., Сибирский физико-технический 
институт при Томском гое. университете им. В. В. Куй
бышева, там же, 1937, т. 7, вып. 20—21.
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СИБЙРСКИЙ ЮРТ (от тюркск. юрт — место жи

тельства и кочёвок населения, страна) — государ
ственное образование сибирских татар в 15— 
16 вв. (см. Сибирское ханство).

«СИБЙРСКОЕ ПРАВЙТЕЛЬСТВО» — контрре
волюционная организация в Томске в 1918. См. 
«Временное сибирское правительство».

СИБЙРСКОЕ ХАНСТВО (Сибирский юрт, 
Сибирское царство) — одно из татар
ских полуфеодальных государств, образовавшихся 
в конце 15 в. в Зап. Сибири в результате распада 
Золотой Орды. В 13—14 вв. территория С. х. под 
названием «Ибири» нходила в состав улуса Джучи, 
н 1-й половине 15 в.— в состав узбекской державы 
Абулхайра. Затем была подвластна ногайским мур
зам. В конце 15 в. власть в Сибири захватил Исак 
(Ибрагим), к-рый считается основателем независи
мого С. х., включавшего на Ю. Барабинскую степь, 
а на С. доходившего почти до Ледовитого океана. 
Столицей ханства первоначально стал город Чинги- 
Тура (на мосте современного г. Тюмени). Основным 
ядром населения С. х. были тюркоязычные племена, 
родственные казахам и юж. алтайцам и известные под 
названием «сибирских татар», а угро-финские таёж
ные племена платили им дань. Главным занятием 
населения было кочевое скотоводство; существовали 
охота, рыболовство, бортничество. С. х. состояло 
из ряда феодальных округон (улусов). Во главе го
сударства стоял хан. Опираясь на поддержку Ногай
ской Орды, С. х. пыталось распространить своё 
влияние на Казань. При хане Ибаке были установ
лены сношения с москонским великим князем Ива
ном 111. В начале 16 н. власть н С. х. перешла к хану 
Мухаммеду из местной династии «Тайоугина рода», 
к-рый перенёс столицу из Чинги-Туры в город 
Кашлык (см. Искер и Сибирь, Исторический очерк). 
После завоевания Россией Казанского ханства си
бирский хан Едигер н 1555 признал себя вас
салом Москвы и обязался платить ежегодную дань. 
В 60-х гг. 16 в. ханский престол захватил шибап- 
ский царевич Кучум, к-рый прекратил уплату 
дани и захватил речные пути, идущие из Сибири 
на Урал. В результате похода русских военных 
отрядов под командованием Ермака (см.) Кучум 
был разбит, а его столица нзята в 1581. В конце 
16 в. в Сибирь было направлено несколькб отрядов 
русских войск под начальством московских ноевод, 
к-рые построили на территории С. х. ряд крепо
стей (Тюмень, Тобольск, Верхотурье, Тура) и в 
1598 окончательно разгромили Кучума. Присоеди
нение С. х. к России ускорило развитие феодальных 
отношений у народов Зап. Сибири, содействова
ло подъёму производительных сил и способствова
ло сближению сибирских народностей с русским 
народом.

Лит.: Миллер Г. Ф., История Сибири, М.— Л., 1937; 
Бахрушин С. В., Очерки по истории колонизации 
Сибири в XVI и XVII вв., М., 1927; его же, Остяцкие и 
вогульские княжества в XVI—XVII веках. Л., 1935.

СИБИРСКОЕ ЦАРСТВО — официальный термин, 
употреблявшийся в русских источниках 16—17 вв. 
для обозначения территории бывшего Сибирского 
ханства (см.).

СИБЙРЦЕВ, Всеволод Михайлович (1893—1920)— 
герой гражданской войны на Дальнем Востоке. Ро
дился н Петербурге в демократически настроенной 
интеллигентской семье. По окончании гимназии 
во Владивостоке с 1911 учился в Петербургском 
политехнич. ин-те. В этот период С. изучает марк
сизм и по заданию большевиков ведёт пропагандист
скую работу среди рабочих петербургских предпри
ятий, нступает н члены РСДРП(б). В 1916 был мо
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билизован в армию и откомандирован в Инженерное 
училище, по окончании к-рого в 1917 получил чин 
прапорщика и был направлен на Северо-Западный 
фронт. На фронте С. был избран ротным командиром 
и членом полкового солдатского комитета. Являлся 
делегатом второго Всероссийского съезда Советов, 
провозгласившего Советскую власть. В январе 1918 
выехал во Владивосток, где в 'начале марта избран 
секретарём Исполкома Владивостокского совета. 
В конце июня 1918 был арестован белочехословака- 
ми, поднявшими мятеж во Владивостоке, и заключён 
в концлагерь. В августе 1919 ему удалось бежать из 
концлагеря. В конце ноября 1919 Сибирцев,С. Г. Лазо 
и другие коммунисты по заданию обкома РКП(б) 
создали штаб для подготовки восстания против 
интервентов и белогвардейцев. В январе 1920 под 
руководством этого штаба во Владивостоке была 
свергнута власть колчаковцев. После свержения 
колчаковщины и образования временного Примор
ского революционного правительства С. был ко
миссаром Владивостокского гарнизона и членом 
Военного совета Народно-революционной армии. 
В начале апреля 1920 японские войска внезапно 
выступили против малочисленных частей Народно
революционной армии. С. вместе с Лазо и А. Н. Луц
ким были схвачены япон. интервентами и в конце 
мая заживо сожжены в паровозной топке на станции 
Муравьёво-Амурская (ныне станция Лазо).

СИБЙРЦЕВ, Николай Михайлович (1860—1900)— 
крупный русский почвовед. Ученик В. В. Докучаева. 
В 1882 окончил Петербургский ун-т; с 1894 — про
фессор Ново-Александрийского института с. х-ва 
и лесоводства (ныне Харьковский с.-х. институт). 
Труды С. имели большое значение для развития 
генетич. почвоведения. С.’ проводил почвенные об
следования в Нижегородской, Владимирской, Ря
занской и Костромской губерниях. В 1892 принимал 
участие в экспедиции Докучаева, имевшей целью 
выяснить условия улучшения водного режима почв 
южных степей России. Располагая большим мате
риалом по характеристике почв различных районов 
России,С. разработал учение о почвенных зонах и дал 
генетич. классификацию почв. С.— соавтор почвен
ной карты Европейской России (1900) и автор учеб
ника «Почвоведение».(1899, 3 изд., 1913).

С о ч. С.: Избранные сочинения, т. 1—2, М., 1951—53 
(имеется Сиблиография трудов С. и литературы о нём).

СИБЙРЦЕВ, Юстин Михайлович (1853—1933)— 
русский историк, археограф и палеограф. Член-кор
респондент Академии наук СССР (с 1928). С 1877 
по 1920 С. заведовал Архангельским древлехрани
лищем. Основное внимание уделял сбору и исследо
ванию материалов по истории русского Севера и 
севернорусских городов — Архангельска, Холмо
гор и др., подготовив к публикации «Акты Л эдом
ской церкви..;» 16—18 вв., изданные в 25-м томе 
«Русской исторической библиотеки» (1908).

С о ч. С.: Еще несколько двинских грамот XV века, СПБ, 
1909 (совм. с А. А. Шахматовым); К биографическим сведе
ниям о М. В. Ломоносове, в кн.: Ломоносовский сборник, 
СПБ, 1911.

Лит.: Платонов С. Ф., Богословский М. М., 
Лихачев Н. П., Записки об учёных трудах Ю.М. Сибир
цева, «Известия Акад, наук СССР. 7 серия. Отд. гумани
тарных наук», 1928, № 8—10.
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Сибирь — часть азиатской территории СССР от 
Урала на 3. до горных хребтов Тихоокеанско
го водораздела на В. и от берегов Северного Ле

довитого океана на С. до возвышенных степей 
Казахской ССР и.границы с Монгольской Народной 
Республикой’на Ю. Протяжённость с С. на Ю. ок. 
3500 км, с 3. на В. превышает 7000 км. Территория
С. ок. 10 млн. кмг.

На севере берега С. омывают окраинные моря Сев. 
Ледовитого ок.: Карское, Лаптевых и Восточно- 
Сибирское.

На территории С. расположены Якутская АССР 
и Бурят-Монгольская АССР; Алтайский и Красно
ярский края; Тюменская, Курганская, Омская, Но
восибирская, Томская, Кемеровская, Иркутская и 
Читинская области и частично Магаданская обл.; 
Горно-Алтайская, Хакасская и Тувинская авто
номные области и 6 национальных округов 
РСФСР..

С. делится на Западную С. — от Урала до р. Ени
сея, и Восточную С. —от р. Енисея до хребтов Ти
хоокеанского водораздела.

I. Физико-географический очерк.
Рельефе, весьма разнообразен. В её пределах 

отчётливо выделяются 4 крупные геоморфологич. 
области: Западно-Сибирская низменность, Средне- 
Сибирское плоскогорье, горы Южной С. и система 
гор северо-востока (Верхоянско-Колымский край).

Западно-Сибирская низменность (см.) распо
лагается между Уралом и р. Енисеем, Карским м. и 
степными пространствами севера Казахской ССР. 
Её площадь ок. 2 млн. км*. Сложена континенталь
ными и морскими рыхлыми отложениями третичного 
и четвертичного возрастов, а отчасти морскими 
отложениями, залегающими горизонтально. Пред
ставляет собой почти идеальную равнину с неболь
шими колебаниями высот.

Средне-Сибирское плоскогорье 
заполняет пространство между Енисеем и Леной, 
Северо-Сибирскои низменностью и подножьем гор
ного пояса. Южной С. В геоструктурном отноше
нии представляет собой часть Сибирской платформы 
(см.), сложенную осадочными и магматич. породами 
палеозоя и частью мезозоя, залегающими на кри
сталлическом докембрийском фундаменте. Средняя 
высота плоскогорья 500—700 м. Наиболее высокие 
участки расположены в с.-з. части, где в горах 
Путорана отдельные столовые вершины достигают 
1500—1700 м (гора Камень — 1701 м). Плоско
горье расчленено глубоко врезанными речными доли
нами.

Горы Южной Сибири образуют вы
сокий барьер, отделяющий равнины и плоскогорья 
С. от высоко приподнятых плоскогорий Централь
ной Азии. В их состав входят горы Алтая, Саян, 
Тувинской области, Прибайкалья, Забайкалья и 
Станового хребта, отличающиеся сложным геоло
гическим строением и большим разнообразием 
рельефа. Горные хребты обычно имеют характер 
средневысотных гор и разделены либо глубокими 
речными долинами, либо обширными тектонически
ми межгорными котловинами. Вершины хребтов 
нередко представляют собой сравнительно плос
кую поверхность древнего цикла выравнивания, 
приподнятую в результате новейших тектониче
ских движений на значительную высоту (до 1500— 
2000 м).

Высота наиболее высоких хребтов области пре
вышает 3000—4000 м (высшая точка —гора Белуха, 
4506 м, на Алтае); на их узких скалистых гребнях 
поднимаются остроконечные вершины альпийского 
облика. На Алтае встречаются участки значительного 
современного оледенения.
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вданы в эпоху мезозойской складчатости. Окраинные 
хребты области — Верхоянский и Колымский, под
нимающиеся по её границам, образуют гигантскую 
дугу, внутри к-рой располагаются цепи горных 
хребтов, высоко приподнятые плоскогорья и об
ширные низменности, вдоль рек Яны, Индигирки.

Побережье моря Лаптевых, Восточно-Сибирского м. 
и отчасти Карского м. к В. от низовьев р. Енисея 
до р. Колымы представляет низменную равнину — 
Северо-Сибирскую низменность. Так же однооб
разно и низменво зап. побережье Карского м., 
здесь протягивается Западно-Сибирская, низмен
ность.

Геологическое строение и по
лезные ископаемые. На территории С. 
можно выделить 3 крупные и различные по строению 
и истории геология, развития области земной коры. 
Среднюю часть С., между Енисеем и Верхоянским 
хребтом, занимает древняя Сибирская платформа. 
Горы Таймыра, Алтай, Саяны, Кузнецкий Алатау, 
горы Тувы, а также территория Западно-Сибирской 
низменности, относятся к Урало-Алтайской об
ласти палеозойской складчатости. С.-В. Сибири и 
Вост. Забайкалье имеют более молодой, мезозой
ский возраст складчатости.

Складчатое основание Сибирской платформы сло
жено докембрийскими гнейсами, кристаллин, слан
цами, кварцитами, прорванными интрузиями гра
нитов и других изверженных пород. Докембрийские 
породы выступают на поверхность на Алдане, в Ста
новом хребте, Патомском, Витимском и Северо-Бай
кальском нагорьях, в Зап. Забайкалье, в Енисейском 
кряже и на С. платформы, по Енисею и Анабару. 
С ними связаны месторождения слюды (Мама) и зо
лота (Лена, Алдан). В других местах докембрийские 
породы прикрыты чехлом спокойно залегающих 
палеозойских, юрских и меловых пород, заполня
ющих глубокие впадины—Тунгусскую, Хатанг- 
скую, Ленскую и Вилюйскую. Среди кембрийских 
отложений юга платформы (гл. обр. цзвестняки и 
глины) встречаются залежи каменной соли. Верхне
каменноугольные и пермские песчано-глинистые 
породы Тунгусской впадины, имеющие континен
тальное происхождение, содержат пласты иско
паемого угля, а также мощные накопления вул- 
канич. туфов и базальтовых лав (траппы). Под 
воздействием интрузий, сопровождающих лавы, 
местами угли превращены в графит (Курейка), а 
на контактах с известняками местами образовались 
железные руды (Ангаро-Илимский район). Ленская 
и Вилюйская впадины заполнены юрскими и меловы
ми глинисто-песчаными отложениями, среди кото
рых также имеются угленосные. Юрские угленос
ные слои образуют на юге Иркутский и Канский 
бассейны и распространены в отдельных впадинах 
Забайкалья.

Вост, и Зап. Саяны, горы Тувы и Кузнецкий 
Алатау вместе с .межгорной Минусинской впадиной 
относятся к области, в к-рой процессы складчато
сти, вулканизма и образования интрузий закон
чились до середины девона. Породы докембрия, кем
брия, силура и низов девона здесь смяты в складки 
и прорваны гранитами разного возраста. С послед
ними связаны золотоносные кварцевые жилы Куз
нецкого Алатау, а также Тельбесское и Абаканское 
контактовые железорудные месторождения. Верхне
девонские, каменноугольные и пермские песчано- 
глинистые (угленосные) отложения Минусинской 
впадины, а также юрские залегают здесь спокойно. 
Более молодой, верхнепалеозойский (герцинский) 

возраст складчатости имеют Салаирский кряж 
Алтай, С.-В. Казахстана, а также впадина Куз
нецкого бассейна с её богатейшими месторожде
ниями каменного угля. В их пределах все слои, 
включая пермские, смяты в складки и местами 
прорваны интрузиями гранитов и других извержен
ных пород. С гидротермальными проявлениями этих 
интрузий связаны полиметаллич. месторождения 
Алтая (Лениногорск) и Салаира. Как более древние 
каледонские сооружения, так и герцинские к северу, 
в области Западно-Сибирской впадины, погружа
ются, образуя её складчатый фундамент. На Тай
мырском п-ове и па Урале они снова выступают на 
поверхность. Западно-Сибирская впадина образо
валась в результате погружения палеозойских склад
чатых структур в юрское время; начиная с юры до 
середины третичного периода она почти всё время 
была покрыта морем, заполнившим её глинисто
песчаными осадками.

Мезозойские складчатые сооружения на северо- 
востоке С. образуют Верхоянско-Чукотскую Дугу, 
окаймляющую Колымский массив, имеющий более 
древнее палеозойское складчатое основание. Вер
хоянско-Чукотскую дугу слагают мощные толщи 
морских осадочных и вулканич. пород палеозоя, 
триаса, юры и местами нижнего мела. В хребте Чер
ского и других они прорваны многочисленными 
гранитными интрузиями мезозойского возраста. 
На Ю. мезозойские складчатые сооружения образу
ют 2 ветви: Амурскую, вытянутую от верховьев 
Онона (Вост. Забайкалье) вдоль Амура и затем к 
Шантарским о-вам, и Приморскую. В них склад
чатость и образование гранитных интрузий закон
чились в конце мелового периода. С гидротермаль
ными жилами, сопровождающими юрские граниты в 
Забайкалье, связаны оловянные и полиметаллич. 
месторождения, золото и плавиковый шпат.

С третичного периода начались и продолжались 
до новейшего времени интенсивные сводовые и 
частично глыбовые поднятия горных областей С. 
Отдельные участки земной коры на фоне сводовых 
поднятий испытали опускания, в результате к-рых 
образовались глубокие узкие впадины (грабены). 
Таковы впадины озера Байкал (грабен на поднятии 
Байкальского нагорья), Верхне-Ангарская, Муй- 
ская, Баргузинская, Тункинская и др. Вместе с 
тем на севере Западно-Сибирской низменности 
опускание испытала значительная часть равнины, 
залитая в верхнетретичное и четвертичное время 
водами моря. Север С. и отдельные горные узлы 
в середине четвертичного периода были охвачены 
оледенением. В то же время во внеледниковой 
области в связи с похолоданием образовалась веч
ная мерзлота (см.).

Климат. С. находится в средних и сев. широ
тах Сев. полушария, в пределах полосы умеренного 
и холодного климата. Её территория располагается 
на значительном расстоянии от Атлантического ок.; 
на Ю. и В. она изолирована от морских влияний 
высокими горами. Зимой над переохлаждённой 
поверхностью С. устанавливается область повышен
ного атмосферного давления (сибирский максимум, 
см.); летом же она является областью песколько 
пониженного атмосферного давления.

Климат С. резкоконтинентальный. Разница сред
них температур самого холодного (января) и наибо
лее тёплого (июля) месяцев колеблется от 35° до 
68°. Степень континентальности климата заметно 
возрастает по направлению с 3. на В. Поэтому 
климат Вост. Сибири значительно более континен
тальный, чем в западной её половине, куда неред
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ко проникают влажные воздушные массы из Ат
лантики.

Почти повсюду средние годовые температуры 
воздуха ниже 0°, в нек-рых районах северо-востока 
они опускаются до —15°, —18°. Зима продолжи
тельная и холодная. Средняя температура января 
колеблется от —16°, —20° (в ю.-з. части) до —40°, 
—48° (в Вост. Якутии). В районе Верхоянска и 
Оймякона в отдельные дни морозы доходят почти 
до —70°. По абсолютному значению отрицательных 
температур эти районы являются полюсом холода. 
Лето в С. относительно тёплое, а на Ю. даже жар
кое. Средняя температура июля варьирует от +2°, 
+ 5° (на северном побережье С.) до +22°, +23° (в 
степях Зап. С.).

Осадки, выпадающие в С., приносятся воздуш
ными массами преимущественно с 3. и С.-З.; по
этому их количество заметно уменьшается по на
правлению к В. Меньше всего осадков получают 
северные районы Вост. С. (150—250 мм за год), 
в тундре и степной зоне Зап. С. их выпадает 
от 250 до 300 мм, а в наиболее влажной таёж
ной полосе — от 300 мм (на В.) до 500—550 мм 
(на 3.). Особенно много осадков выпадает на зап. 
склонах Алтая и Кузнецкого Алатау (до 1000— 
1800 мм в год). Большая часть осадков повсюду 
приходится на лето; зимой осадков выпадает 
немного. Поэтому, несмотря на значительную про
должительность периода с устойчивым снежным 
покровом (от 170 до 300 дней), его мощность обычно 
невелика; в ряде степных районов Юж. Забайкалья 
она не превышает 10 см. С суровым климатом и 
малой мощностью снежного покрова связано широ
кое распространение в С. вечной мерзлоты.

Гидрография. Большинство рек С. при
надлежит к бассейну окраинных морей Сев. Ледо
витого ок. Лишь небольшой участок территории 
Вост. Забайкалья, дренируемый истоками Амура— 
рр. Шилкой и Аргунью, относится к бассейну Ти
хого ок. Основу речной сети С. образуют Обь (с 
Иртышом), Енисеи и Лена. Истоки их находятся 
в горах Южной С.; все эти реки стекают на С., на 
значительном протяжении имея почти меридиональ
ное направление. Обь, Енисей и Лена (см.) являют
ся крупнейшими и наиболее многоводными реками 
СССР. Помимо них, в моря Сев. Ледовитого ок. 
впадают также рр. Пясина, Хатанга, Оленёк, Яна, 
Индигирка, Колыма и др.

Подавляющее большинство рек С. получает пи
тание от таяния снега весной и летне-осенних дож
дей. Только нек-рые горные реки Алтая и гор 
Черского летом получают значительное количество 
воды от таяния ледников. Роль грунтового пита
ния повсюду невелика. Сток за тёплый период со
ставляет 80—90% годового; основная масса стока 
приходится на период половодья (на Ю. вес
ной, на С. и в горах в начале лета). Продолжи
тельность периода ледостава на реках значитель
на— на С. до 8 мес., на Ю. не менее 5 мес. В 
зимнее время на многих реках, особенно в Вост. 
С., а также в реках тундры Зап. С. наблюдаются 
наледи (см.).

Общая длина судоходных и сплавных водных пу
тей С. составляет ок. 100 тыс. км. Наиболее важное 
транспортное значение имеют Обь с Иртышом, 
Енисей, Лена, Ангара, Алдан. Неблагоприятными 
условиями для судоходства является короткий 
период навигации, а также наличие большого коли
чества перекатов и порожистых участков. Реки С. 
имеют большое значение как источники гидроэнер
гии. Особый интерес в гидроэнергетич. отношении 

представляет быстрая и полноводная р. Ангара, 
вытекающая из оз. Байкал и впадающая справа в 
р. Енисей. На ней заканчивается (1955) строи
тельство крупной Иркутской ГЭС и строится 
(1955) самая мощная в мире Братская ГЭС, а так
же Новосибирская ГЭС на р. Оби.

На равнинах и в горах С. много озёр. Самое боль
шое — оз. Байкал (см.), заполняющее тектонич. 
впадину. В тектонич. котловинах располагаются 
также Телецкое оз., группа Норильских озёр и др. 
Наиболее крупным из равнинных озёр является 
Чаны; нек-рые из озёр степной зоны имеют солёную 
или горько-солёную воду, многие из них самоса
дочные.

Почвы на равнинах С. развиваются по соот
ветствующим зональным типам. На севере, в 
тундре и лесотундре, преобладают различные ва
рианты болотно-глеевых и скрытоподзолистых почв. 
Наиболее типичные для С. таёжные подзолистые 
почвы занимают более половины всей её террито
рии. Особенно ценными в с.-х.отношении являются 
почвы лесостепной и степной зон Зап. С. (серые 
оподзоленные, чернозёмно-луговые, выщелоченные 
и типичные чернозёмы). Восточнее верховьев р. Оби 
эти почвы встречаются лишь в виде небольших, 
изолированных друг от друга «островов». В край
них юж. районах Зап. С. и в нек-рых межгорных 
котловинах Юж. С. встречаются каштановые почвы, 
солончаки и солонцы. В горных областях распре
деление почв подчинено вертикальной поясности. 
Наиболее типичны и широко развиты горно-подзо
листые каменистые почвы; выше их располагаются 
горно-луговые и горно-тундровые (обычно мало
мощные) почвы.

Растительность. Сев. районы С. зани
мает тундровая растительность. В её составе преоб
ладают различные мхи и лишайники, низкорос
лые кустарники (карликовая берёза, полярная 
ива, иногда кустарниковая ольха) и кустарнички, 
нек-рые многолетние травы, гл. обр. осоки и злаки, 
а на В.— пушица. Более южная переходная зона 
лесотундры состоит из чередующихся участков 
тундровой растительности, бугристых торфяных 
болот и редкостойных, гл. обр. лиственничных, ле
сов, приуроченных обычно к речным долинам. Наи
более типичной для С. является растительность 
лесной (таёжной) зоны, занимающей ок. 7 млн. км\ 
Ширина таёжной зоны местами достигает 2 тыс. км. 
В лесах почти безраздельно господствуют хвойные 
деревья — сибирская (на 3.) и даурская (на В.) 
лиственница, пихта, сибирский кедр, сосна, ель. Из 
лиственных пород встречаются берёза, осина, 
ольха, по долинам рек Северо-Вост. С.— души
стый тополь и ива-кореянка (в межгорных котло
винах Юж. С.— лавролистый тополь). Состав 
тайги зап. и вост, областей С. различен. На 3. пре
обладает темнохвойная тайга из пихты, кедра, 
отчасти ели, а на песках из сосны; восточнее Ени
сея более обычна светлая лиственничная тайга, 
на Ю., в бассейне Ангары, сменяющаяся прекрас
ными сосновыми борами. Помимо лесов, в таёжной 
полосе встречается много болот. Значительные 
площади занимает луговая растительность. В Зап. С. 
южнее лесной зоны располагается лесостепная 
зона. В её пределах участки, занятые луговой или 
степной растительностью, чередуются с берёзовыми 
или осиновыми перелесками («колками»); местами 
здесь немало болот (Бараба). На крайнем Ю. низ
менности, в степной зоне, преобладает злаковая 
(ковыли, типчак, овсец и т. д.) и разнотравно-зла
ковая растительность. По лощинам в степной и 
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лесостепной части располагаются своеобразные 
«ленточные» боры. На Ю. Средней С. и в Забай
калье степная растительность встречается лишь 
в виде отдельных «островов», обычно в межгор
ных котловинах и по склонам южной и восточ
ной экспозиции. Степи и лесостепье—наиболее гу
стонаселённые зоны С. Растительный покров их 
сильно изменён в результате хозяйственной дея
тельности веселения — степные участки распаханы, 
заболоченные луга превращены в сенокосы, «кол
ки» частично вырублены.

Наиболее разнообразен растительный покров гор
ных областей, в пределах к-рых ярко выражена 
вертикальная поясность. Предгорья Юж. и Зап. 
Алтая, хребта Танну-Ола и Юж. Забайкалья заняты 
степной растительностью, в составе к-рой нередко 
встречаются кустарники: карагана, жимолость, 
шиповник, бобовник, барбарис. Выше идёт пояс 
лесной растительности, имеющий особенно широ
кое распространение во всех горвых областях. 
В наиболее высоких горных хребтах, выше границы 
леса, располагается высокогорный пояс, состоящий 
из субальпийских и альпийских лугов (главным 
образом на Алтае), зарослей кедрового стланика 
и субальпийских кустарников, щебнистых гор
ных тундр.

Животный мир. Территория С. относится 
к палеарктической зоогеографии. области. На С., 
в зоне тундры, из млекопитающих преобладают раз
личные грызуны (гл. обр. лемминги), из более 
крупных важнейшими являются северный олень и 
песец. Постоянно живущих птиц в тундре мало 
(куропатки, полярная сова); на лето сюда приле
тают многочисленные водоплавающие: гуси, утки, 
кулики, гагары и другие птицы. Более богата и 
разнообразна фауна таёжной зоны (белка, соболь, 
колонок, волк, лисица, медведь, лось и др.). 
Особенно полно комплекс таёжных млекопитающих 
представлен восточнее Енисея, где встречаются 
также кабарга, марал. В таёжной зоне С. обитает 
ок. 200 видов, преимущественно таёжных птиц 
(глухарь, рябчик, дятлы, клест и т. д.). В летнее 
время на озёрах и болотах водоплавающая птица 
(утки, гуси, казарки, лебеди). В лесостепной и 
степной зонах преобладают мелкие грызуны: по
лёвки, хомячки, тушканчик, суслик. Водятся бар
сук, волк, лисица-корсак. В вост, части С., 
помимо них, встречается немало животных Мон
гольской подобласти: солонгой, заяц-толай, цо- 
кор, монгольский сурок, дзерен и др. В водоё
мах С. акклиматизированы ондатра, норка. В ре
ках обитают ценные промысловые рыбы: из осет
ровых — осётр, стерлядь, из лососёвых — нель
ма, муксун, из карповых — сибирская плотва 
(чебак), елец, язь. Нередки также окунь, щука, 
налим.

Многие из животных С., особенно таёжпых, яв
ляются цепвыми пушными животными. С.— важней
ший район охоты и заготовки пушнины в Совет
ском Союзе.

Лит.: Обручев В. А., Геология Сибири, т. 1—3, 
М.— Л., 1935—38; Ш а т с к и й Н. С., Основные черты тек
тоники Сибирской платформы, «Бюллетень Московского об-ва 
испытателей природы. Отдел геологии.», 1932, т. 10, вып. 
3—4; Павловский Е. В., Геологическая история и 
геологическая структура Байкальской горной области, [М., 
19483; Берг Л. С., Природа СССР, М., 1955; Суслов 
С. П., Физическая география СССР, Л.— М., 1954; М и р о- 
творцев К. II., Очерки по физической географии Восточ- 
но-сибирского края, М.—Иркутск, 1933; Михайлов Н. И., 
Сибирь. Физико-географический очерк, М., 1951; Гор
шенин К. П., География почв Сибири, Омск, 1939; 
Комаров В. Л., Сибирь, в кн.; Естественные произво
дительные силы России, т. 5, отд. 1, ч. 2, Л., 1924.

II. Население.
На территории С. живёт ок. 17 млн. чел. (1939). 

Плотность населения весьма неравномерна: в лесо
степной полосе Зап. С. и Кузнецком бассейне она 
составляет в среднем 25—40 чел. на 1 хмг; в юж. 
части Иркутской рбл. и Бурят-Монгольской 
АССР—8—10 чел. Наименее заселёнными являют
ся сев. районы Зап. С., Красноярского края и 
Якутской АССР.

Более 30% населения С. живёт в городах и рабо
чих посёлках; нек-рые города относятся к числу 
крупнейших в СССР. Таковы (по данвым переписи 
1939, в тыс. жит.): Новосибирск — 405,6, Омск — 
280,7, Иркутск — 243,4, Красноярск — 190, Ста
линец — 169,5.

Основным по численности пародом С. являются 
русские. Массовое переселение русских за Урал 
началось с копца 16 в. и шло в последующие сто
летия из различных частей Европейской России. 
В ряде районов С. русское старожильческое насе
ление в значительной степени смешалось с коренным 
населением.

В историко-этнографич. отношении территорию 
С. вместе с территорией Дальнего Востока (народы 
к-рого исторически и этнически тесно связаны с наро
дами С.) можно разделить на две большие культурно
хозяйственные области: южную — область древнего 
скотоводства и земледелия, и северную — область 
промыслового охотничье-рыболовческого хозяйства 
и оленеводства. Границы этих областей во многом 
не совпадали с географич. границами ландшафтных 
зон. В бассейне Лены (области расселения якутов) 
южный хозяйственно-культурный тип далеко вда
вался к северу; с другой стороны, северный хозяй
ственно-культурный комплекс был представлен да
леко на юге отдельными этнич. группами на Алтае 
и в Саянах и многочисленными народностями Амура 
и Уссурийского края. В южную культурно-хозяй
ственную область С. входят такие крупные этнич. 
группы, как буряты, хакасы, алтайцы, западно
сибирские татары, по языку и культуре тесно свя
занные с монгольскими и тюркскими народами 
других областей. Сев. область заселена рядом малых 
по численности народностей, в лингвистическом и 
культурном отношениях значительно изолирован
ных от других.

По языку народы С. относятся к нескольким груп
пам: угорской, самодийской, тюркской, монголь
ской, тунгусо-маньчжурской и т. н. палеоазиатской.

К народам угорской группы относятся в С. два 
близких по языку и культуре народа: ханты и 
манси (см.), называемые также обскими уграми; 
они составляют коренное население Ханты-Мансий
ского национального округа Тюменской обл. Манси 
расселены преимущественно в западной части округа 
по бассейнам рр. Сосьвы и Конды и в небольшом 
количестве в соседних районах Свердловской об
ласти. Ханты, помимо Ханты-Мансийского округа, 
живут в юж. части Ямало-Ненецкого округа, а так
же в Томской области по р. Васюгану. Ханты и ман
си до социалистической реконструкции их хозяй
ства были в основном рыболовами и охотниками; 
северные их группы заимствовали от самодийских 
народов оленеводство; южные занимались, кроме ры
боловства, также животноводством и земледелием.

Самый крупный по численности народ самодийской 
языковой группы—ненцы (см.), расселённые в Ненец
ком, Ямало-Ненецком и Таймырском национальных 
округах, от р. Мезени на западе до р. Еписея па во
стоке. Родственны ненцам по языку нганасаны 
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(тавгийцы) и анцы (см;.), живущие в Таймырском 
национальном округе. Ненцы, энцы и нганасаны — 
оленеводы, в недавнем прошлом совершавшие далё
кие перекочёвки по тундрам Сибирского и Евро
пейского Севера. К народам самодийской группы 
относятся также селькупы (см.) (в старой литературе 
назывались остяко-самоедами). Южные селькупы, 
живущие по рр. Тым и Кеть, по типу хозяйства 
(охота и рыболовство) и культуре сходны с хантами 
и манси, северные (по рр. Таз и Турухан) зани
маются также оленеводством. Самодийские языки 
в прошлом были распространены в Зап. С. далеко 
на юг. Еще в 17—19 вв. они сохранялись у ряда 
групп населения Алтая и Саян (маторы, камасинцы 
и нек-рые другие).

К тюркоязычным народам в Юж. С. относятся: ал
тайцы (см.) — коренное население Горно-Алтайской 
автономной области (47,9 тыс. чел., по окончатель
ным итогам переписи 1939), хакасы (ем.) — коренное 
население Хакасской автономной области (52, 8 тыс. 
чел., 1939); тувинцы (см.)—коренное население 
Тувинской автономной области (ок. 70 тыс. чел., 
1931); шорцы (см.) — юж. райовов Кемеровской 
области, и карагасы (тофалары), расселённые на 
северном склоне Саян в пределах Иркутской 
обл. До социалистической реконструкции хозяйства 
южные алтайцы, большая часть хакасов и тувинцев 
были скотоводами; северные алтайцы, шорцы, се
веро-восточные тувинцы и карагасы являлись в 
основном охотниками; последние две группы зани
мались также оленеводством. По своему происхож
дению тюркоязычные народы С. представляют собой 
результат ассимиляции тюрками древнего населе
ния Алтая и Саян, говорившего на языках са
модийской и кетской группы. К тюркоязычным 
народам относятся сибирские татары (тоболь
ские, тюменские, барабинские и др.) — потомки древ
него татарского населения Западной С., а также 
позднейшие переселенцы из Европейской России — 
казанские татары, и т. н. бухарцы — выходцы из 
Средней Азии (18 в.).

Самым крупным по численности тюркоязычным на
родом С. являются якуты (см.) — основное население 
Якутской АССР (ок. 242,1 тыс. чел., по окончатель
ным итогам переписи 1939). В отличие от своих сосе
дей — охотников-оленеводов, ови разводят коров, 
быков, лошадей. Хотя якуты живут на севере, 
хозяйство и культура их по своему происхождению 
связаны с более юж. районами С.

Монгольские по языку народы представлены в С. 
бурятами (см.), освовным населением Бурят-Мон
гольской АССР (ок. 224,7 тыс. чел , 1939). До не
давнего времени сохранялись значительные разли
чия в диалектах, хозяйстве и быте между западными 
бурятами, расселёнными к 3. от оз. Байкал, к-рые 
вели оседлую жизнь и занимались наряду со ско
товодством также и земледелием, и восточными бу
рятами (к В. от Байкала), к-рые еще в 19 в. были 
кочевниками-скотоводами.

Наиболее крупным по численности из народов 
тунгусо-маньчжурской группы являются эвенки (см.) 
(в старой литературе назывались тунгусами), рассе
лённые небольшими группами от р. Енисея до Охот
ского м. В недавнем прошлом хозяйство эвенков ос
новывалось на охоте и оленеводстве и было связано 
с кочевым образом жизни. Особая группа юж. эвен
ков (в Забайкалье) разводила рогатый скот и лоша
дей. В начале 20 в. они слились с русскими, частью 
с бурятами. К северным эвенкам по языку и куль
туре близки эвены (см.) (ламуты), расселённые в 
северо-вост, районах Якутии, в сев. части Охот1- 

ского побережья и на Камчатке, а также в Чукот
ском национальном округе. Эвенками по своему 
происхождению являются долганы, говорящие по- 
якутски; живут в Таймырском национальном ок
руге. В северную, или собственно тунгусскую, 
группу тунгусо-маньчжурских народов, кроме эвен
ков и эвенов, входят негидалъцы (см.), живущие на 
р. Амгунь, в основном занимающиеся рыболовством. 
В южную, или маньчжурскую, группу входит ряд 
небольших по численности народов: нанайцы (см.) 
(раньше назывались гольдами), расселившиеся 
по берегам Амура ниже г. Хабаровска, ульчи (ем.), 
живущие по Амуру ниже нанайцев, орочи (см.) — 
в районе Советской гавани, удэгейцы (см.) — в тай
ге по хребту Сихотэ-Алинь, и ороки (см.) — на во
стоке Северного Сахалина. Нанайцы, ульчи и, в 
значительной степени, орочи — рыболовы; в хозяй
стве удэгейцев преобладает охота; ороки Саха
лина — охотники-оленеводы.

Группа палеоазиатских народов включает народы, 
языки к-рых, различные между собой, не входят ни 
в одну из крупных лингвистических групп. К ним 
относятся: чукчи (см.) — коренное население Чу
котского национального округа, и коряки (см.) — 
коренное население Корякского национального ок
руга. Чукчи и коряки разделяются на кочевников- 
оленеводов, расселённых во внутренних районах 
тундры, и охотников на морского зверя, живущих 
оседло по морскому побережью. Коренное населе
ние полуострова Камчатки — ительмены (см.) —- 
в значительной степени слилось с русскими; их 
основное занятие — рыболовство. Ительмены, со
хранившие свой язык (несколько сот человек), живут 
на зап. побережье полуострова. На нижнем Амуре, 
на побережье лимана и на Сев. Сахалине живут 
нивхи (см.) (гиляки). По хозяйству и культуре 
они сходны с туигусо-маньчжурскими народами 
Амура, но их язык занимает обособленное положе
ние. К палеоазиатам относятся юкагиры (см.). 
В прошлом юкагиры — охотники и рыболовы — были 
широко расселены в таёжной полосе Вост. Сибири. 
В дальнейшем значительная часть их была асси
милирована тунгусоязычными группами, якутами и 
русскими. Юкагирский язык сохранился лишь у 
двух небольших групп (менее 400 чел.)— к востоку 
от р. Алазеи и в верхнем течении р. Колымы.

Совершенно изолированное положение по своему 
языку занимают кеты (см.), живущие в низовьях 
р. Подкаменной Тунгуски, по рр. Елогую и Курейке 
(ок.1 тыс.чел.); по хозяйству и культуре они сход
ны в значительной степени со своими соседями —■ 
селькупами и хантами. Еще в 17—18 вв. народы, 
родственные кетам по языку, жили значительно 
выше по Енисею. Эти народы (котты, арины и др.) 
занимались скотоводством и частично земледелием.

Из народов, основная масса к-рых живёт за пре
делами СССР, в С. представлены эскимосы (см.) (на 
побережье Чукотского п-ова и на о-ве Врангеля) 
и алеуты (см.) (на Командорских о-вах).

Территория Юж. С., заселённая человеком уже 
в эпоху верхнего палеолита, являлась в течение 
всех последующих периодов областью высокоразви
тых культур, связанных с мировыми культурными 
центрами, и позднее (в 6—16 вв.) входила в состав 
государственно-политич.объединений тюрков и мон
голов. У скотоводческих народов Юж. С иу яку
тов ко времени освоения С. русскими были в той 
или иной степени развиты элементы феодальных 
отношений.

Культура коренного населения северных обла
стей С. развивалась на основе охотничье-рыболов-
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ческого и оленеводческого хозяйства, к-рое допол
нялось на морских побережьях зверобойным про
мыслом. Суровые климатич. условия, труднопрохо
димые пространства тайги и тундры, отдалённость 
от культурных областей юж. районов — всё это 
задерживало развитие производительных сил, спо
собствовало разобщённости отдельных народностей 
Севера и консервации у них архаич. форм быта и 
общественного строя. Будучи втянуты в орбиту 
воздействия русского государства на протяжении 
трёх столетий, народы Севера не оставались, ко
нечно, вне влияния феодальных и капиталистич. 
отношений, но в целом эти отношения были развиты 
слабо, и именно здесь в наибольшей степени, по 
сравнению с другими окраинами царской России, 
сохранялись пережитки докапиталистических об- 
щественно-экономич. укладов. Более того, у малых 
народов Севера очень отчётливо выступали пере
житки первобытно-общинного родового строя. Эле
менты классовой дифференциации были выражены 
в большей степени у оленеводов, где оленьи стада 
составили базу для накопления богатств в отдель
ных хозяйствах, в меньшей степени — у охотни
ков и рыболовов.

Низкий уровень развития производительных сил, 
сохранение черт родоплеменной организации и пере
житков первобытно-общинного строя в быту обус
ловливали и соответствующий по содержанию и 
форме этому уровню развития склад духовной куль
туры. Малые народы Севера не имели своей письмен
ности и в недавнем прошлом не знали грамотности. 
В то же время устное творчество этих народов очень 
богато и разнообразно. За исключением небольшой 
части восточных бурят, у к-рых был распростра
нён ламаизм, и сибирских татар, исповедовавших 
ислам, народы С. (кроме чукчей, части коряков, 
нганасан и восточных ненцев) были обращены в 
православие, но господствующей формой их рели
гиозных представлений и культа продолжал оста
ваться шаманизм. В целом народы С., в особенности 
малые народы Севера, были наиболее отсталыми 
по своему хозяйству и культуре народами царской 
России.

После установления Советской власти в С. на
чался процесс коренного переустройства хозяйства, 
культуры и быта сибирских народов. У наиболее 
крупных из них, у бурят и якутов, государственное 
устройство выразилось в форме автономных рес
публик, у алтайцев, хакасов, тувинцев — в форме 
автономных областей. В 1924 был создан Комитет 
содействия народностям северных окраин при 
ВЦИК, сыгравший важную роль в поднятии хозяй
ства и культуры малых народов Севера. Уже в пер
вые годы Советской власти в С. были приняты меры 
к восстановлению промыслового хозяйства, прове
дено землеустройство малых народов, организовано 
снабжение их необходимыми товарами. Культурные 
базы комитета, содействуя народностям северных 
окраин, проводили большую просветительную и 
лечебную работу и становились центрами хозяйст
венной и культурной жизни в наиболее отдалённых 
и отсталых сев. районах. Народы Севера были ши
роко охвачены школой, для большинства из них 
была создана письменность на родных языках. 
В 1929—31 было проведено национальное райони
рование, были организованы национальные округа и 
районы.

В связи с успешно проведённой при помощи рус
ского народа социалистической реконструкцией хо
зяйства и быта наиболее крупные по численности 
из народностей С. (якуты и буряты) сформировались 
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в социалистические нации. Сложились в единые на
родности алтайцы, хакасы, не имевшие до революции 
даже общего самоназвания и состоявшие из ряда пле
менных и территориальных групп. Все современные 
народы С., как бы малочисленны они ни были, при
нимают активное участие в экономической и куль
турной жизни страны.

III. Исторический очерк.
Первые следы пребывания человека в С. отно

сятся к каменному веку (ок. 40000 лет тому назад). 
Стоянки первобытного человека эпохи верхнего 
палеолита (см.) открыты на рр. Оби, Енисее (между 
Красноярском и Минусинском), под Иркутском, в 
Забайкалье. Памятники эпохи неолита (см.) от
крыты во всех районах С. В 3-м тысячелетии до
п. э. жившие в предгорьях Саян и Алтая европео
идные племена (см. Афанасьевская культура) зани
мались разведением скота и научились обрабаты
вать металл (медь и бронза), тогда как население 
более северной лесной полосы попрежнему находи
лось на стадии неолита. Во 2-м тысячелетии до н. э. 
вся степная и лесостепная полоса С. от Урала до За
байкалья была заселена племенами скотоводов-зем
ледельцев, хорошо знакомых с добыванием и обра
боткой меди и бронзы, причём часть западносибир
ских племён продвинулась на восток до Енисея (см. 
Андроповская культура). В конце 2-го тысячелетия 
до н. э. в среду коренного населения Минусинской 
котловины влились пришельцы с юго-востока — мон
голоиды, и в материальной культуре этого времени 
прослеживаются нек-рые общие черты с культурой 
Китая (см. Нарасукская культура). Развитие ското
водства способствовало переходу южносибирских 
племён эпохи бронзы от матриархата к патриархату. 
На севере развитие общественных отношений шло 
медленнее, и у нек-рых племён (напр., у чукчей, 
коряков и др.) этот переход значительно задержался. 
В 1-м тысячелетии до н. э. бронзовые орудия проник
ли уже в отдельные северные лесные районы (что 
говорит о связи лесостепных скотоводческих племён 
с таёжными охотниками), к концу этого периода ос
ваивается обработка железа. Росло мотыжное земле
делие (на юге даже с применением искусственного 
орошения) и скотоводство, к-рое в степных рай
онах принимало новую форму кочевого.

2-я половина 1-го тысячелетия до н. э.— это 
период грабительских войн, сложения племенных 
союзов и выделения родовой аристократии. Именно 
к этому времени относится появление богатых кур
ганов племенной знати (см. Пазырык), содержавших 
большое количество привозных вещей и прекрасные 
образцы местного прикладного искусства (см. Зве
риный стиль).

Саяно-алтайские племена этого времени упоми
наются в китайских летописях под именем динли- 
нов, к-рые па грани 3 и 2 вв. до н. э. были покорены 
гуннами (см.). С этого времени Юж. С. от Алтая до 
Забайкалья стала северной окраиной гуннских 
владений. В этот период усилилось влияние китай
ской культуры на сибирские племена, о чём свиде
тельствуют находки на территории С. китайских 
вещей и монет. Возможно, что резиденция одного 
из гуннских наместников (бывшего китайского пол
ководца Ли Лина) находилась недалеко от устья
р. Абакана, где обнаружены и исследованы раз
валины китайской постройки 1 в. до н. э.

Под натиском гуннов па Енисей переселилась 
из Сев.-Зан. Монголии часть племён гянь- 
гуней, а динлины были частью оттеснены к северу 
и северо-западу, принеся туда свою более высокую 
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культуру; оставшиеся же на месте смешались с 
пришельцами — монголоидами.

В Зап. С. в результате продвижения по большим 
водным магистралям лесостепных скотоводческих 
племён (к-рых современные исследователи считают 
уграми) через таёжную зону до Крайнего Севера, 
в низовьях Оби складывается особая культура, 
сочетающая в себе южные и арктические черты. 
В то же время в отдалённых от больших рек районах 
сохранялась попрежнему архаическая северная 
культура.

Господство гуннов в Юж. С. кончилось в начале 
1-го тысячелетия н. э. 1-я половина этого тыся
челетия была эпохой сложения и господства в Цен
тральной Азии новых, сменявших друг друга племен
ных союзов (сяньби, жу-жаней). К 6 в. усилились 
алтайские тюрки ту-гю (см.) (см. также Тюркский 
каганат). В середине 1-го тысячелетия н. э. сложи
лись народности енисейских кыргызов в Присаянье 
(предки хакасов), курыкан, или гулигань, в При
байкалье (предки бурят-монголов и якутов), мохэ 
на Амуре и в Приморье (предки амурских тунгусов, 
потомки илэу) и ряд других. В 8 в. ту-гю были раз
биты уйгурами (см.), а в 9 в. на их место выдвину
лись усилившиеся к тому времени енисейские кыр- 
гызы, к-рых китайские летописцы называли хагнс 
(см. Хакасы).

Во 2-й половине 1-го тысячелетия н. э. в Юж. С. 
возникают первые государственные образования, 
распространяется тюркская письменность (см. 
Орхоно-Енисейские надписи) и создаётся довольно 
высокая культура на базе плужного орошаемого 
земледелия местных племён и кочевого скотовод
ства господствующих тюркских племён. В эту эпоху 
Юж. С. была связана торговыми и политическими от
ношениями с Китаем (период династии Тан). Господ
ствующие племена южносибирских государственных 
объединений подчинили себе лесные охотничьи пле
мена, поставив их в положение зависимых «кышты- 
мов» и обложив данью в виде пушнины, к-рая сбыва
лась на южных рынках.

Государство кыргызов енисейских (см.) в начале 
10 в. также было ослаблено войнами с киданями и 
распалось на два небольших ханства, к-рые в нача
ле 13 в тоже были завоёваны монголами. Хакасы 
и тувинцы после первого завоевания их монголами 
(продолжавшегося с 1207 до 1209) неоднократно под
нимали восстания и окончательно были покорены 
лишь к 1270.

В середине 13 в. вся С., кроме крайних северных 
областей, стала частью Монгольской империи, при
чём Вост. С., включая Саяны, вошла в Джагатай- 
ский (Чагатайский) улус (см.), а западная, включая 
Алтай,— в улус Джучи (см. Золотая Орда). После 
распада Золотой Орды в 15 в. в Зап. С. образовалось 
Сибирское ханство (см.).

Первые русские сведения о С. относятся к концу 
Ив. Уже в 12 в. новгородцы торговали с народами 
Крайнего Севера, к-рые нуждались в железе и охот
но отдавали шкурки пушных зверей в обмен на 
железные топоры и ножи. В новгородских грамотах 
13 в. Югорская земля (см.) упоминается как новго
родская волость. В 13—14 вв. новгородские бояре 
снаряжали военные экспедиции за пушниной за 
Урал (наиболее крупная в 1364). В середине 14 в. 
новгородские купцы, ездившие за Урал, оформи
лись в особую корпорацию — «Югорщииу».

После присоединения Новгорода к Москве в 1478 
руководящая роль в движении за Урал перешла 
к Москве. На всём протяжении печорского пути 
возникли промышленные слободки и становища. 

В 1-й половине 16 в. осваивается и морской путь 
в С. В начале 16 в. в России появилось первое ли
тературное произведение о народах Приуралья и 
Зауралья — «Сказание о человецех незнаемых в Вос
точной стране».

Укрепление Русского централизованного госу
дарства и активная внешняя политика Ивана IV 
Грозного на Востоке открыли возможность продви
жения в С. со стороны Камского бассейна. Большую 
роль в колонизации С. сыграли купцы Строгановы 
(см.), получившие разрешение строить укреплён
ные городки и нанимать для их защиты «охочих 
людей». Из владений Строгановых в 1581 был орга
низован поход Ермака (см.), приведший к разгро
му и распаду Сибирского ханства. Успехи похода 
Ермака были закреплены военными действиями 
московских воевод, и в начале 17 в. присоединение 
Зап. С. к Русскому государству было завершено. 
Начали строиться первые русские города и остроги: 
Тюмень (1586), Тооольск (1587), Пелым (1593), 
Берёзов (1593), Сургут (1594), Верхотурье (1598), 
Нарым (1598), Мангазея (1601), Томск (1604).

В начале 17 в. началось присоединение Восточ
ной С. С Оби речными путями и волоками шло 
продвижение на Енисей. В 1605 на Кети был постро
ен Кетский острог, в 1618 на волоке между Кетью и 
Енисеем — Маковский острог, в 1618 на Енисее— 
Енисейск, в 1628— Красноярск. С Енисея шло 
продвижение по Верхней Тунгуске (Ангаре), Под
каменной Тунгуске и Нижней Тунгуске и по ним в 
бассейн Лены. В 1630 на ленском волоке пост
роен Илимский острог, в 1631 в Прибайкалье — 
Братский острог, в 1632 на средней Лене — 
Якутск. В 1636 из Томска на Лену была от
правлена экспедиция Д. Копылова. К началу 40-х 
годов русские промышленники и землепроходцы 
(см.) на севере вышли к Колыме, а на юге— в Амур
ский бассейн и к Охотскому м. Выдающуюся роль в 
открытии и освоении новых территорий в С. сыгра
ли русские землепроходцы — рядовые служилые 
и промышленные люди, часто на свой страх и риск, 
независимо от правительства, организовывавшие 
экспедиции в отдалённые вост, и сев.-вост, райо
ны С. Все эти экспедиции, имевшие большое зна
чение в истории географии, открытий, содейство
вали тому, что к началу 18 в. русские владения 
на севере и востоке Азии почти достигли гра
ниц, образуемых Ледовитым и Тихим океанами 
(оставалась неосвоенной одна Чукотка); на юго- 
востоке русские вышли в Амурский бассейн; на 
юго-западе еще в 1-й половине 17 в. русские по
дошли к степям в верховьях Иртыша и Ишима и к 
предгорьям Саян и Алтая. Продвижение землепро
ходцев и служилых людей в Амурский бассейн 
столкнулось с сопротивлением маньчжур, захватив
ших власть в Китае. Русское правительство стреми
лось к установлению торговых и дипломатии, отноше
ний с Китаем. По Нерчинскому договору 1689 (см.) 
было заключено соглашение о границах и разре
шалась взаимная торговля на основе обоюдной вы
годы.

Многие хантыйские, мансийские и другие племе
на перешли в подданство Русского государства, 
так же как буряты, к-рым грозило полное разо
рение и физическое уничтожение со стороны 
монгольских и ойратских ханов. Организация еди
ного управления пародами С. способствовала 
прекращению длительных и частых межплемен
ных и межродовых войн. В результате присоедине
ния С. к России установились экономические и 
культурные связи народов С. с русским нарбдом,
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что имело важнейшее значение для дальнейших ис
тории. судеб народов С.

В конце 16—17 вв. началась крестьянская зем
ледельческая колонизация С. Вследствие усиления 
закрепощения крестьян в центре России росло 
переселенческое движение крестьян в С. Рус
ское крестьянство создало земледЛіиѳ в С. (до этого 
были лишь слабые зачатки его у западносибирских 
татар, южных манси, качинцев, бурят и др.). Пра
вительство использовало вольную крестьянскую 
колонизацию, организуя «государевы слободы» и 
сажая крестьянство на «государеву пашню» (обра
ботка в пользу казны известного количества деся
тин или сдача в виде оброка определённой части 
урожая). Правительство также принудительно пере
селяло крестьян из России, с «черных земель», с 
каждой сохи, (см.) по определённому числу людей, 
практиковало ссылку «в пашню» и,наконец, призыва
ло селиться в С. «охочих, гулящих людей». Эти меры 
должны были привести к развитию земледелия в С., 
уменьшив дорогостоящий ввоз хлеба из России. Всё 
пашенное и оброчное крестьянство в С. находилось 
на положении государственных крестьян. Крепостное 
право возникло только в земельных владениях цер
квей и монастырей, к-рые основывались в С.; в 18 в. 
к заводам на Алтае и Нерчинским заводам были 
приписаны крестьяне.

Управление С. в 17 в. осуществлялось особым 
Сибирским приказом. Административной единицей 
был уезд, возглавлявшийся воеводой, находившим
ся в центре уезда «остроге» (городе). В небольшие 
«остроги» назначались приказчики, к-рые ведали 
также «слободами» с деревнями.

Сибирские города к концу 17 в. перестали быть 
только военно-административными центрами; в них 
возникали посады, жители к-рых занимались тор
гами и промыслами. По данным 1678, в С. числи
лось 10289 крестьянских и посадских дворов.

В ходе колонизации русские перенимали у 
коренных жителей одежду, более приспособленную 
к сев. условиям, производственные навыки в отдель
ных промыслах. У русских народы С. учились 
земледелию, огородничеству, новым хозяйственным 
навыкам в скотоводстве, изготовлению новых ору
дий, а также воспринимали русский язык и русскую 
культуру.

Показателем высокой культуры русского населе
ния в С. в 17 в. является возникновение оригинальной 
литературы, т. н. «Сибирских летописей». К концу 
17— началу 18 вв. относится деятельность выдаю
щегося сибирского учёного С. Ремезова, автора
т. н. «Рѳмезовской летописи», «Чертежной книги 
Сибири 1701 г.» и других трудов.

Феодальная эксплуатация царизмом коренных 
народностей С. в 17 в. приняла форму ясака. . По 
данным Григория Котошихина, правда, преувели
ченным, «соболиная казна», поступавшая из С., 
достигала ценности в 600 тыс. руб. и составляла около 
трети доходного бюджета всего Русского государ
ства. С истреблением пушного зверя ясачный платёж 
становился всё более тяжелым и приводил к разо
рению хозяйстна местного населения. Поборы и 
грабёж воевод усугубляли тяжесть ясака. В политике 
феодального угнетения народов С. царизм опирался 
на патриархально-феодальную и родовую верхуш
ку, сохравяя за ней все права и привилегии и час
тично усиливая их, привлекая на свою сторону и 
делая из неё проводников своей политики. Народы 
С. неоднократно восставали против феодальной экс
плуатации: народы Зап. С. в 1605, 1607, 1611—12, 
1662; якуты н 1633, 1636, 1642, 1675—76, 1684; 
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охотские эвены и эвенки в 1647, 1667, 1681 и т. д. 
Восстание в Зап. С. 1662, охватившее татар, хантов 
и манси, к руководству к-рых пробралась татарская 
знать, шло под реакционным лозунгом восстанов
ления Сибирского ханства. Неоднократно восставали 
буряты. Часть их откочевала в Монголию, но, под
пав там под ещё более тяжёлую эксплуатацию 
монгольских феодалов, вернулась обратно.

С освоением С. усиливался и феодальный гнёт 
в виде десятинной пашни и других повинностей, 
лежавших на сибирском крестьянстве. Не мень
ший гнёт испытывали и рядовые служилые люди, 
комплектовавшиеся обычно из тех же вольных 
переселенцев и несшие не только военную службу, 
но и выполнявшие тяжёлые повинности по судовому 
делу, транспорту хлеба и других грузов, починке 
острогов и т. д. Произвол и грабёж воевод и приказ
чиков, а также верхушки служилых людей, ввиду 
отдалённости С. от центра и трудности контроля, до
стигал невиданных размеров. Ответом на усиление 
феодального гнёта явилась классовая борьба, при
нимавшая зачастую формы восстаний. В конце 17 в, 
по всей С. прокатилась волна восстаний: в Бирюль- 
ской слободе в Прибайкалье (1691), Краснояр
ске (1695), Нерчинске (1695), Братском остроге 
(1696), Илимске (1696), Селенгииске (1696), Удинске 
(1696) и др. Предводитель восстания в Бирюльской 
слободе имел прозвище «Стенька Разин». В орга
низации восставших преобладали формы, характер
ные для казачьего самоуправлении на Дону,— круг 
и мирские сходы. В нек-рых восстаниях принимало 
участие национальное население, в Красноярском —■ 
качинцы, в Братском — буряты и эвенки. (

В 18 и 1-й половине 19 вв. происходило дальней
шее распространение русских владений на северо- 
восток (на Чукотку и острова Ледовитого и Тихого 
океанов), па юго-запад (в верховья Оби, Иртыша и 
Енисея) и на юго-восток (в Амурский бассейн) С. 
В 1711 были открыты Курильские о-ва, в 40—50-х 
гг.— Алеутские и Командорские о-ва. В 1732 Фё
доров и Гвоздев пересекли Берингов пролив, открыли 
и нанесли на карту американский берег п о-ва Ди
омида. В 80-х гг. 18 в. были открыты о-ва Прибылова. 
Продвижение вверх по Иртышу открыло для коло
низации Барабинские степи. Для защиты юж. гра
ниц от набегов джунгар была создана Сибирская 
укреплённая линия (см.), построен ряд крепостей: 
Ямышевекая (1715), Омская (1716), Жѳлѳзинская 
(1717), Семипалатная (1718), Усть-Каменогорская 
(1718). Поселённые на этой линии казаки соста
вили Сибирское казачье войско (см. Сибирские 
казаки). В середине 19 в. были образованы Забай
кальское и Амурское казачьи войска, в 80-х гг.— 
Уссурийское. В 50-х гг. 19 в. в состав Русского го
сударства вошли Приамурье, Уссурийский край и о-в 
Сахалин. В 1850 в устье Амура был заложен г. Ни
колаевск, в 1853 занят Сахалин. По Айгунскому 
договору (см.) 1858 с Китаем за Россией были закреп
лены территория по левому берегу Амура и Уссу
рийский край.

В 1708 С. была выделена в Сибирскую губер
нию с тремя провинциями: Тобольской, Енисей
ской и Иртышской. Сибирский приказ был ликви
дирован. На протяжении 19 в. действовал осо
бый Сибирский комитет, выполнявший администра
тивные функции управления С. В 1822 по проекту 
М. М. Сперанского С. была разделена на Западную 
(Тобольская и Томская губернии и Омская область) 
и Восточную (Енисейская и Иркутская губернии 
и Якутская область). Охотское побережье и Кам
чатка были подчинены двум управлениям — Охот
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скому и Камчатскому. В 50—60-х гг. 19 в. в связи 
с присоединением к России земель по Амуру-Уссури 
созданы новые области: Забайкальская, Амурская 
и Приморская. (До конца 19 — начала 20 вв. поня
тие «С.» было шире современного и включало также 
Дальний Восток).

В 18 в. важным фактором экономии, развития 
С. стала горная промышленность. Возникли три 
горнопромышленных района: Западносибирский, 
являвшийся ответвлением Уральского, Алтайский 
и Нерчинский; здесь добывалось железо, медь и 
особенно серебро и свинец. В 1-й половине 19 в. 
по добыче серебра и свинца на первом месте в России 
стоял Алтай. В 20—30-х гг. 19 в. в Вост. С. были 
открыты золотые россыпи, и в середине века насчи
тывалось уже 207 приисков.

Росли торговые связи с Европейской Россией, 
организовывались ярмарки в Ирбите, Иркутске, 
Красноярске, Омске и др. Особенно важное зна
чение для С. получила торговля с Китаем, со
средоточенная в Кяхте. К середине 19 в. годовые 
обороты Кяхтинской торговли достигали 16 млн. 
руб.; для Зап. С. важной была торговля с Средней 
Азией, шедшая через Петропавловск и Семипала
тинск. На северо-востоке С. значительную роль 
играла деятельность многочисленных торгово-про
мышленных компаний.

В связи с русской колонизацией, ростом торговли 
и промышленности быстро росло население С.: 
в 1727 насчитывалось 169 868 «ревизских душ» (муж
ского пола), 306 246 и 1763, 826 080 в 1833, 918 355 
в 1850. Всё население С. (русское и местное нацио
нальное обоего пола) исчислялось в 1850 в 2174 тыс. 
(из них русских ок. 2 млн.). Земледельческое освое
ние С. шло гл. обр. за счёт переселения государст
венных крестьян (в южные плодородные районы С. 
из малоземельных центральных губерний). Только 
в одну Тобольскую губ. с 1846 по 1850 переселилось 
до 40 тыс. чел. Продолжалось и усиливалось и пере
селение беглых помещичьих крестьян. Государствен
ные крестьяне, помимо платежа подушной подати и 
оброка, были обременены разными сборами и служ
бами (дорожная и подводная повинности).

На предприятиях горной пром-сти преобладал 
крепостной труд, к заводам приписывали местных 
крестьян целыми волостями (см. Посессионные кре
стьяне, Приписные крестьяне). Положение крестьян, 
приписанных к заводам, было особенно тяжёлым. 
Крестьяне С. часто поднимались на борьбу, носив
шую, однако, стихийный, неорганизованный ха
рактер. Более 20 тыс. крестьян Зап. С., возглав
ляемых А. Тюленевым, Я. Кудрявцевым и С. Ново- 
городовым, приняли участие в крестьянской войне под 
руководством Емельяна Пугачёва 1773—75 (см.). В те
чение всего 18 в. крестьяне Тобольской губ. высту
пали против феодального духовенства. В 1760—64 
волнения охватили все вотчины Тобольского архи
ерейского дома и монастырей. Частые волнения 
происходили на горных казённых заводах Алтая 
и Забайкалья. Борьба носила стихийный характер: 
рабочие ломали рудничное оборудование, расправ
лялись с начальством и полицией. Наиболее круп
ными были волнения в частной золотопромышлен
ности в 1833, 1837, 1840 и 1842.

Юридич. оформлением политики царизма в отноше
нии национального населения С. явился «Устав об 
управлении инородцев» (см.) (1822), выработанный 
М. М. Сперанским и действовавший до 1901. Все наро
ды С.были разделены на три разряда — оседлые (тата
ры, часть алтайских племён), кочевые (буряты, якуты, 
частично ханты, манси, эвенки и др.), бродячие (охот

ничьи и оленеводческие народы Крайнего Севера — 
ненцы, частично эвенки, ханты и манси, эвены, 
коряки, юкагиры и др.). «Оседлые инородцы» были 
приравнены в правах и обязанностях к русским 
крестьянам (за исключением рекрутской повинно
сти, к-рую они не несли). Для кочевых и бродячих 
народов сохранялись их прежние формы обществен
ного устройства, т. е. власть патриархально-фео
дальной, родовой знати. У них вводились особые 
органы управления и суды — родовые управления, 
инородные управы (только у кочевых) и степные 
думы (см.) (у бурят, хакасов и якутов), ставшие 
органами эксплуататорской национальной вер
хушки. Устав юридически оформил привилеги
рованное положение этой верхушки, являвшейся 
опорой царизма в проведении колониальной поли
тики в С. С начала 18 в. царизм проводил насиль
ственную христианизацию народов С.

В связи с усилившимся истреблением пушного 
зверя (особенно в Зап. С.) ясачная комиссия 1763 
разрешила уплату ясака деньгами, что раньше 
допускалось лишь в виде исключения. 2-я ясачная 
комиссия (1828—34) увеличила ясачные платежи 
почти в четыре раза. Ясачный гнёт и торгово
ростовщическая эксплуатация делали положение 
народов С. очень тяжёлым, особенно на Край
нем Севере, где голодовки, вымирание целых се
мей и родов были частыми явлениями. Народы С. вы
ступали против колониального гнёта. В 20—40-х гг. 
19 в. восстала обдорская, хантыйская и ненецкая 
беднота под руководством Ваули Пиеттомина.

Вместе с тем более высокие и производительные 
формы хозяйства, воспринятые от русского народа, 
имели положительное значение для народов С. 
(особенно в центре и на юге, где русская земледель
ческая колонизация получила значительное разви
тие). Якуты, буряты, алтайцы, хакасы под влиянием 
русской земледельческой культуры переходили к 
оседлому быту, воспринимали приёмы русского 
скотоводства, тип жилища (русская сибирская 
изба), одежду, утварь и т. п.

Важнейшими событиями культурной жизни С. 
были экспедиции, имевшие своими задачами изу
чение природных богатств С., а также быта и куль
туры её народов. Громадное значение для иссле
дования С. имели 1-я и 2-я (Великая Северная) 
Камчатские экспедиции (см.); плавания В. Беринга 
и А. Чирикова окончательно разрешили проблему, 
«сошлась ли Азия с Америкой». Участники экспе
диции С. Г. Малыгин, В. Прончищев, С. И. Че
люскин, X. П. Лаптев, Д. Я. Лаптев и др. картиро
вали берега, обследовали побережье Сев. Ледови
того океана. Ценные исследования дали участни
ки академич. отряда экспедиции: И. Г. Гмелин, 
Г. Ф. Миллер, Г. В. Стеллер. Выдающееся значение 
имел труд С. П. Крашенинникова «Описание зем
ли Камчатки» (2 тт., 1755, вышли в свет во второй 
половине 1756). В 1768—74 С. исследовали 
участники академич. экспедиции П. С. Паллас, 
В. Ф. Зуев и Фальк. В 1-й половине 19 в. исследо
вание сев. и вост, берегов С. и омывающих её океа
нов продолжили И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Ли- 
сянский (1803—06), В. М. Головнин (1807—09), 
М. М. Годенштром (1809—И), О. Е. Коцебу (1815— 
1818), Ф. П. Литке (1821—24), Ф. П. Врангель 
(1820—24) и др. А. Ф. Миддендорф в 1843—44 ис
следовал Таймырский п-ов, район Енисея и Приа
мурья. Важное значение для исследования Приа
мурья и Уссурийского края имела экспедиция Г. И. 
Невельского (см.) (1849—50). Язык и культуру наро
дов С. изучал М. А. Кастрен (1838—49).
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В конце 18 •— начале 19 вв. стали издаваться (в То

больске) первые в С. литературные и научные журна
лы: «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789— 
1791), «Библиотека ученая, экономическая, нравоучи
тельная...» (1793—94) и «Журнал исторический, вы
бранный из разных книг» (1790); в Петербурге Г. И. 
Спасский издавал специальные журналы, посвящён
ные С.,— «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник». 
В 1838—44 появился труд сибирского историка 
П. А.Словцоеа (см.) «Историческое обозрение Сибири». 
К 1-й половине 19 в. относится деятельность пер
вого бурятского учёного Дорджи Банзарова (см.).

С. с давнего времени была местом ссылки. Поли- 
тич. ссыльные сыграли крупную прогрессивную 
роль в истории С. В ссылке в С. в 1790—97 был
А. Н. Радищев, внимательно изучавший экономику 
и историю С. и написавший ряд работ на эту тему 
(«Сокращенное повествование о приобретении Си
бири», «Описание Тобольского наместничества», 
«Письмо о китайском торге»). В долголетней ссылке 
в С. были декабристы; они организовывали школы 
(в Петровском заводе — И. И. Горбачевский, в 
Чите — Д. И. Завалишин, в Ялуторовске — 
И. Д. Якушкин,и т. д.), содействовали распростра
нению ремёсел среди бурят в Забайкалье (братья 
М. А. и П. А. Бестужевы, В. К. Кюхельбекер), 
продвигали земледелие и огородничество на север 
в Якутии (Н. М. Муравьев), оказывали населению 
медицинскую помощь (А. М. Муравьёв, Ф. Б. Вольф 
и др.); в городах декабристы организовывали об
разовательные кружки (в Березове, Тобольске, 
Красноярске, Якутске и др.), содействуя распро
странению просвещения среди населения. Декабри
сты изучали быт и культуру народов С.— якутоп 
и бурят (А. А. Бестужев-Марлинский, Н. Бесту
жев, Н. А. Чижов); нек-рыо декабристы ноли про
паганду против царизмгі (письма М. С. Лунина, рас
пространявшиеся широко в копиях в Иркутске, 
Верхнеудинске, Кяхте и т. д.).

Последствия «крестьянской реформы» 1861 имели 
большое значение для дальнейшего экономии, 
развития С., хотя в С. не было помещичьего земле
владения (подлежал освобождению всего 3 701 
крепостной). Усилилось переселение крестьян из 
Европейской части России, направлявшихся по- 
прежнему в Юж. С. С 1858 по 1897 русское населе
ние С. увеличилось с 2,3 млн. до 4,9 млн. чел.

Внутри сибирского крестьянства шло классовое 
расслоение. Цифры, приводимые В. И. Лениным в 
отношении крестьянства Енисейской губ., характе
ризуют далеко зашедший процесс классового рас
слоения всего сибирского крестьянства. «У 39,4% 
дворов низших групп (безлошадных, с 1 и 2 лошадь
ми), при 24% населения, лишь 6,2% всей запашки 
и 7,1% всего скота, тогда как у 36,4% дворов с 
5 и более лошадей, при 51,2% населения,— 73% 
запашки и 74,5% всего скота. Последние группы 
(5—9, 10 и более лошадей), при 15—36 дес. запашки 
па 1 двор, прибегают в широких размерах к наем
ному труду (30—70% хозяйств с наемными рабо
чими), тогда как три низшие группы, при 0—0,2— 
3—5 дес. запашки па 1 двор, отпускают ра
бочих (20—35—59% хозяйств)» (Ленин В. II., 
Соч., 4 изд., т. 3, стр. 96).

С. являлась рынком сбыта для продукции про
мышленности России. В своём промышленном раз
витии С. в целом отставала от Европейской России. 
Горное дело на Алтае, основаппоо па крепостном 
труде, во 2-й половине 19 в. пришло в состояние 
упадка, и к началу 20 в. добыча цветных металлов 
здесь прекратилась, чёрная металлургия также 

пришла в упадок. Однако капиталистич. про
мышленность в С. начинала расти. Большое разви
тие получила золотопромышленность (Иркутская 
губ., Забайкалье и Амурский край); в 90-х гг. 19 в. 
С. давала 75% общероссийской добычи золота. 
Возникла каменноугольная пром-сть в Кузнецком, 
Черемховском и Минусинском бассейнах, в Забай
калье и на Дальнем Востоке. Выросла обрабаты
вающая пром-сть (мукомольное дело, винокурение, 
мыловарение и др.), где преобладали мелкие пред
приятия (в среднем 3—4 рабочих). На капиталистич. 
началах были организованы рыбные промыслы. 
Широко были распространены различные кустарные 
промыслы, напр. производство шуб, рукавиц, са
ней, грубых сукон, ковроткачество, бондарный 
промысел, рогожно-мочальный.

Важнейшее значение для экономия, развития 
С. имела постройка Сибирской ж. д. (1891—1905) 
протяжённостью св. 7400 км, содействовавшая даль
нейшему освоению сибирских рынков российским ка
питализмом, а также увеличению переселения кре
стьян в С.,вовлечению с. х-ва в товарные отношения. 
С. стала поставщиком хлеба, масла, мяса в Россию.

С развитием капитализма в С. формировался 
сибирский пролетариат. Наибольшее количество 
рабочих было занято в золотопромышленности. 
К началу 20 в. в каменноугольной пром-сти число 
рабочих составляло св. 10 тыс., в обрабатывающей 
промышленности св. 40 тыс. Однако рабочие были 
разбросаны по отдельным приискам, копям и не
большим предприятиям. Железнодорожное строи
тельство в конце 90-х гг. обусловило создание на 
линиях железных дорог крупных пролетарских 
очагов с кадровыми рабочими (по преимуществу 
металлистами), пришедшими из Европейской части 
России и принесшими в С. опыт стачечной борьбы.

Во 2-й половине 19 в. возникло стачечное движе
ние; с 1870 по 1895 на приисках С., по официальным 
даппым, было 45 стачек. В 90-х и 900-х гг. рабочее 
движение на приисках становится более организо
ванным и принимает массовый характер. С построй
кой Сибирской ж. Д. в стачечное движение втягивают
ся железнодорожники (в 1898 в Омске, в 1900 в 
Красноярске).

Развитие капитализма в промышленности и
с. х-ве С. оказало существенное влияние и на хозяй
ство и общественный строй народов С. Товарные 
отношения всё больше разлагают натуральное, 
патриархальное хозяйство. Выделяется кулацкая 
верхушка, формирующаяся частично из старой 
патриархально-феодальной знати, а также местная 
торговая буржуазия. Наиболее втянутыми в капи
талистич. отношения были буряты, якуты и народы 
Алтая. Возникавший капиталистич. уклад пе 
получил, однако, преобладающего значения в эко
номике народов С. Колониальная политика царизма 
с её стремлением сохранить патриархально-феодаль
ные отношения задерживала развитие капитализма. 
В экономике народов С. не было своей промышлен
ности, не сформировался и рабочий класс. Стадии 
капитализма пароды С. пе прошли, и в их обще
ственном строе перед Великой Октябрьской социа
листической революцией господствовали патриар
хально-феодальные (народы Юж. С. и якуты) и 
патриархально-родовые (народы Крайнего Севера) 
отношения.

С развитием капитализма оживилась научная и 
культурная жизнь в С. Здесь создаются крупные 
научные центры: в 1851 — Сибирский отдел Русского 
Географического общества, в 1877 — Минусинский 
музей, в 1888—Томский университет. Большое 
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научное значение имели этнографические и истори
ческие работы А. П. Щапова. Ценный вклад в изу
чение С. во 2-й половине 19 в. внесли экспедиции 
Р. К. Маака на Вилюй (1854—55) и Амур (1855— 
1856), Л. И. Шренка на Амур (1854—56), В. В. Рад- 
лова на Алтай и Саяны (1860—70), Г. Н. Пота
нина в различные территории С. и Монголию 
(1863—64, 1876—79 и 1884—86), Н. М. Пржеваль
ского в Уссурийский край (1867—69), и др.

Развитие капиталистич. отношений в С. и рост 
общественно-политич. жизни вызвали т. н. област
ническое движение (см. Сибирские областники). 
Центральная идея областников о формировании 
особой сибирской русской народности и особом 
пути С., отличном от России, с политич. установкой 
автономии С., имела реакционный характер.

Крупную культурную роль в С. играли политич. 
ссыльные, распространявшие земледелие в север
ных районах, ведшие педагогическую и врачебную 
работу, изучавшие природу (А. Л. Чекановский, 
И. Д. Черский), языки, быт и культуру пародов С. 
(И. А. Худяков, Д. А. Клеменц, И. И. Майнов, Н. А. 
Виташевский, В. М. Ионов, В. Г. Вогораз-Тан, Л. Я. 
Штернберг и др.). В 1872—83 в Вилюйске нахо
дился Н. Г. Чернышевский, в 1881—84 на поселе
нии в Якутии был В. Г. Короленко. Начиная с 
90-х гг. в ссылке в С. находятся деятели рабочего 
движения, первые русские марксисты, позже — 
большевики. В 1897—1900 в ссылке в с. Шушенском 
Минусинского округа был В. И. Лепин. В ссылке 
в С. находился И. В. Сталин в 1903—04 (в Новой 
Уде Иркутской губ.), в 1912 (в Нарымском крае), 
в 1913—16 (в Туруханском крае). Через сибирскую 
ссылку прошли Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, 
М. В. Фрунзе, С. Орджоникидзе, В. М. Молотов,
В. В. Куйбышев, Ем. Ярославский и др.

Во 2-й половине 90-х гг. в С. создаются местные 
социал-демократические организации. В 1901 из 
разрозненных с.-д. кружков и организаций был со
здан Сибирский социал-демократический союз, 
к-рый примкнул к ленинско-искровскому направ
лению и возглавил рабочее движение в С. После 
II съезда РСДРП (1903) большинство местных орга
низаций Сибирского с.-д. союза стало на позиции 
большевиков.

Рабочие С. и Дальнего Востока приняли активное 
участие в революции 1905—07. Январские забастовки 
1905 были в Красноярске, Томске, Чите. Железнодо
рожники, рабочие золотопромышленности, горнорабо
чие, работники почты и телеграфа, учителя и уча
щиеся С. участвовали в Октябрьской всероссийской 
политической стачке 1905. В ноябре — декабре 
в революционное движение втягиваются солдатские 
массы, среди к-рых сибирские большевики вели 
успешную агитацию; создаются Советы рабочих 
и солдатских депутатов. 5—6 дек. 1905 был образо
ван Совет рабочих и солдатских депутатов в Крас
ноярске {«Красноярская республика» (см.)], ставший 
органом революционной власти. В конце декабря 
1905 — начале января 1906 царизму удалось пода
вить революционное движение. В Чите был создан 
Совет рабочих депутатов. Солдаты Читинского гар
низона в ноябре 1905 перешли на сторону револю
ции и создали Совет солдатских и казачьих депута
тов. Объединённый Совет рабочих, солдатских и 
казачьих депутатов осуществлял революционную 
власть в Чите и области.

Под влиянием рабочего движения широко раз
вернулось крестьянское движение в Краснояр
ской губ., Иркутской губ., в Забайкалье, Приморье, 
на Алтае и в других местах.

После поражения московского Декабрьского воору
жённого восстания царизм направил в С. каратель
ные экспедицйи, Меллера-Закомельского и Реннен- 
кампфа, начались расстрелы, казни, избиения, 
порки, аресты. 6 февр. 1906 царскими карателями 
была занята революционная Чита. Революционные 
организации ушли в подполье. Однако революцион
ное движение в С. не прекратилось. В июне— июле 
1906 происходили волнения среди солдат в Томске, 
Красноярске, Чите. В 1906—07 под руководством 
барнаульских большевиков развернулось крестьян
ское движение на Алтае. Национально-освободитель
ное движение в ходе революции 1905—07 развернулось 
в Бурят-Монголии, Якутии, на Алтае и в других 
районах. Большевистские организации вели рево
люционную работу среди национального населения 
и боролись с буржуазными националистами, пытав
шимися использовать движение в своих интересах.

В годы столыпинской реакции (1908—12) царизм 
всячески форсирует переселение (см.) крестьян из 
Европейской России в С.«С 1861 г. по 1885 г.пересели
лось около 300000, то есть 12 тыс. в год; с 1886 г. по 
1905 г. переселилось около 1 520 000, то есть около 
76 тыс. в год; с 1906 г. по 1910 г. переселилось около 
2516075,то есть около 500 тыс. в год» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 19, стр. 46). В последующие годы 
число переселенцев упало (до 183 тыс. в 1911), 
увеличился процент обратных переселенцев (36% 
в 1910 и 60% в 1911). Переселенчество оказало 
существенное влияние на развитие экономики С., 
происходило усиленное освоение новых земель, 
росли посевные площади, развивалось животно
водство. В 1906—10 С. давала до 440 млн. пудов 
зерна, из них 70—80 млн. шло па вывоз. Однако в 
целом промышленность С. была отсталой. По пере
писи 1908, всех промышленных заведений в С. было 
1049, с общей суммой производства на 161 млн. 
руб., что составляло 3,5% всего производства 
промышленности в Российской империи. Богатейшие 
по своим промышленным возможностям районы, как 
Алтайский, Кузнецкий, были слабо освоены.

В конце 19 и в начале 20 вв. усилилось проникно
вение иностранного (особенно английского) капитала 
в С. В области торговли иностранный капитал захва
тил господствующие позиции в вывозе масла и в 
сбыте с.-х. машин и орудий (наиболее крупной ор
ганизацией являлась амер, фирма «Международная 
компания жатвенных машин в России»). В 1906—14 
иностранный капитал проник в горнозаводскую 
промышленность. По существу в его руках нахо
дились такие крупные предприятия, как «Ленское 
золотопромышленное товарищество», «Российское 
золотопромышленное товарищество», «Общество 
Мариинских приисков», «Русско-Азиатская ком
пания», «Нерчинская золотопромышленная компа
ния» и «Новая Центральная Сибирь». Из общей 
суммы в 35,85 млн. руб. основного капитала в этих 
предприятиях русских вложений было 4,5 млн. руб., 
английских — 26,35 млн. руб., остальная часть при
надлежала французам, бельгийцам и немцам.

Рабочее движение в С., пережившее полосу упад
ка в годы реакции, вновь оживляется в 1912. Заба
стовка на Ленских приисках охватила 6 тыс. рабо
чих. Расстрел ленских рабочих 4 апр. 1912 вызвал 
протесты по всей России, поднял новую революцион
ную волну. В 1914—16 произошли забастовки на 
Черемховских копях, в Новосибирске, Забайкалье, 
на Ленских приисках, на Алтае.

В период Февральской буржуазно-демократиче
ской революции в С.. как и во всей России, возникли 
Советы. Наряду с ними были созданы органы власти 
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буржуазного Временного правительства. Городские 
думы, земские управы и другие организации превра
тились в местные органы власти Временного пра
вительства. 16(29) октября в Иркутске открылся 
1-й Общесибирский съезд Советов, на к^ром 184 де
легата представляли 69 Советов С. и Дальнего 
Востока. Съезд принял большевистские резолюции 
о необходимости перехода власти к Советам. На 
съезде был выбран 1-й Центральный исполнительный 
комитет Советов Сибири (Цептросибирь).

После победы Октябрьского вооруженного вос
стания в Петрограде и Москве социалистическая 
революция распространилась по всей стране. 28 ок
тября (10 ноября) 1917 Советская власть была 
установлена в Красноярске, в ноябре — в Омске, 
Енисейске, Иркутске и Владивостоке, в декабре — 
в Томске, Новосибирске и Хабаровске, в январе 
1918 — в Семипалатинске, Верхнеудинске, Благо
вещенске и Петропавловске. К середине февраля 
1918 Советская власть установилась почти по всей С.

Распространению Советской власти в С. яростно 
сопротивлялись контрреволюционные организации: 
Сибирская областная дума (в Томске), после её раз
гона — «Временное сибирское правительство» (было 
создано вТомске в январе1918), пациопалистич. Якут
ский областной совет, Каракорумская алтайская 
управа и др. Все эти организации находились в руках 
буржуазии и помещиков и поддерживались меньше
викам и, эсерами и буржуазными националистами Вес
ной 1918 началась иностранная военная интервенция. 
5 апр. 1918 во Владивостоке высадились япон. войска, 
позже — английские, французские, итальянские, аме
риканские и др. 25 мая 1918 вспыхнул контрреволю
ционный мятеж чехословацкого корпуса,к-рый захва
тил всю Сибирскую ж.-д. магистраль. В июне в Омске 
было создало сибирское белогвардейское «правитель
ство», в сентябре — контрреволюционная «Уфимская 
директория», к-рая была ликвидирована 18 ноября 
адмиралом Колчаком,провозгласившим себя «верхов
ным правителем России». Военная диктатура Колчака 
опиралась на поддержку иностранных оккупантов. 
Во время диктатуры Колчака в С. хозяйничали 
иностранные монополии: вывозились меха, зерно и 
другие ценности, в их распоряжении находились 
железные дороги, финансы, металлургия, промыш
ленность и т. д. Колчак ввёл в С. военное положение, 
отменил советские закопы и восстановил царские 
порядки. Рассылались карательные отряды, к-рые 
совершали массовые убийства и грабежи. В своей по
литике Колчак опирался на сибирскую буржуазию 
и помещиков, кулачество и зажиточное казачество.

Белогвардейская армия Колчака должна бы
ла сыграть решающую роль в первом походе 
Антанты. В марте 1919 войска Колчака дошли почти 
до Волги. В конце апреля части Красной Армии 
под командованием М. В. Фрунзе перешли в наступ
ление, нанесли войскам армии Колчака серьёзное 
поражение. В тылу армии Колчака развернулось 
народное партизанское движение, возглавленное 
подпольными партийными организациями. Во главе 
партизанских соединений стояли С. Г. Лазо, 
Я. П. Жигалин, А. Д. Кравченко, В. М. Сибирцев, 
П. Е. Щетинкин и др. Партизанские отряды Зап. 
Сибири по решению ЦК РКП(б) объединились в 
Западносибирскую партизанскую армию (до 40 тыс., 
чел.). Летом 1919 началось решительное наступление 
Красной Армии. 14 ноября 1919 был взят Омск. В 
январе 1920 под Красноярском окончательно лик
видированы остатки армии Колчака. 31 япв. даль
невосточными партизанами был занят Владивосток, 
5 февраля — Благовещенск, 12 февраля—Хабаровск. 

Англия и США отозвали свои войска с Дальнего 
Востока. Оставались японские войска, к-рые 4—5 
апр. 1920 в ряде городов Приморья устроили прово
кационные вооружённые выступления. Чтобы оста
новить японскую интервенцию и обеспечить дли
тельную передышку на вост, фронте, 6 апр. 1920 была 
образована Дальневосточная республика (см.) (ДВР).

В октябре — ноябре 1920 белогвардейские банды 
Семёнова и Каппеля были изгнаны из Забайкалья 
в Маньчжурию. В боях под Волочаевкой (февраль 
1922) и Спасском (октябрь 1922) Народпо-револю- 
цпонпая армия ДВР и партизаны нанесли сокруши
тельный удар белогвардейским частям и японским 
оккупационным войскам. 25 окт. 1922 войска На
родно-революционной армии вступили во Влади
восток. По просьбе народного собрания ДВР ре
шением ВЦИК 15 ноября 1922 ДВР включена 
в состав РСФСР и как республика прекратила своё 
существование.

За годы Советской власти лицо С. коренным об
разом изменилось. Многочисленные народы С. 
вместе с её русским населением прошли за это время 
большой путь экономического, политического и 
культурного развития. Па территории С. возникли 
Якутская АССР (образована 27 апр. 1922), Бурят- 
Монгольская АССР (создана 30 мая 1923), (Пират
ская, ныне Горно-Алтайская (образована 1 июня 
1922), Хакасская (возникла 20 окт. 1930), Тувинская 
(образована 13 окт. 1944) автономные области и 6 
национальных округов. В период социалистического 
строительства в С. возникли новые города, посёлки, 
порты, железные дороги, промышленные центры. 
Выросли старые города, реконструированы старые 
заводы, фабрики, копи. Индустриальное развитие
С. и превращение ее в один из ведущих экономии, 
районов страны связано с созданием Урало-Кузнец
кого угольно-металлургич. комбината. В С. воз
никла развитая и многообразная промышленность: 
металлургическая, угольная, горнодобывающая,неф
тяная, машиностроительная, судостроительная, хи
мическая, рыбная; построены крупные электро
станции, ведётся строительство крупнейших элек
тростанций па Ангаре и вблизи Новосибирска.

Преобразовано также и сельское хозяйство. За 
годы пятилеток н одну из важнейших житниц 
СССР превращены юж. районы Зап. Сибири, в 
пределах к-рых освоевы миллионы гектаров плодо
родных сибирских чернозёмов. Земледелие про
двинулось далеко на север, местами значительно 
севернее Полярного круга. Основной зерновой 
культурой является яровая пшеница; значительные 
площади заняты также техпич. культурами — под
солнухом, льпом-долгунцом, коноплей, а в юж. 
районах — сахарной свёклой. В юж. части С. имеют
ся значительные массивы целинных земель и мно
голетних залежей, проводятся большие работы по 
их освоению, в результате чего сильно расширяются 
посевные площади под зерновыми культурами.

За годы социалистического строительства зна
чительно улучшились транспортные связи — по
строены новые железные дороги (в т. ч. значительная 
часть Южно-Сибирской магистрали), возросла роль 
водного, автомобильного и авиационного транспор
та. Большие успехи достигнуты в освоении Север
ного морского пути.

Подробнее об экономике С. см. статьи по соответ
ствующим областям, краям и автономным респуб
ликам, расположенным на территории С., а также в 
статьях Российская Советская Федеративная Социа
листическая Республика и Союз Советских Социали
стических Республик, раздел Народное хозяйство.
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Лит.: Классики марксизма-ленинизма — 
Маркс К., Хронологические выписки, в кн.: Архив Маркса 
и Энгельса, т. 8, М., і946 (стр. 156, 166); Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 3 («Развитие капитализма в России»), т. 16 («Иван 
Васильевич Бабушкин»), т. 18 («Переселенческий вопрос»), 
т. 19 («Значение переселенческого дела», «Еще о переселен
ческом деле»), т. 27 («Директивы Владивостокскому совету»), 
т. 29 («Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы 
над Колчаком»), т. 33 («Привет освобожденному Приморью»), 
т. 34 ([Письмо] «Сибирскому комитету». Женева. 30.X. 04), 
т. 35 ([Письмо] «Черемховским углекопам» 15.IX.1920 г.); 
С т а л и н И. В., Соч., т. 5 («Об очередных задачах партии в 
национальном вопросе»),

Общиеработы — Киселев С. В., Древняя история 
Южной Сибири, [2 изд.], М., 1951 (Акад, наук СССР. Ин-т исто
рии материальной культуры); Окладников А. II., Нео
лит и бронзовый век Прибайкалья, ч.І—3, М.— Л., 1950—55 
(Акад, наук СССР. Материалы и исследования по археоло
гии СССР, № 18 и 43); Чернецов В. Н., Мошинская
B. И. и Талицкая И. А., Древняя история Нижнего 
Приобья, М., 1953 (серия та же, № 35); Д е б е ц Г. Ф., Па
леоантропология СССР, М.— Л., 1948 (Акад, наук СССР. 
Труды ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая 
серия, т. 4); Б и ч у р и н Н. Я. (Иакинф), Собрание сведений 
о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, 
ч. 1—2, М.— Л., 1950 (Акад, наук СССР. Ин-т этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая); Бахрушине. В., Очерки 
по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв., в его кн.: 
Научные труды, т. 3, М., 1955; Шунков В. И., Очерки 
по истории колонизации Сибири в XVII — начале XVIII ве
ков, М,— Л., 1946; Шерстобоев В.Н., Илимская пашня, 
т. 1, Иркутск, 1949; История Бурят-Монгольской АССР, т. 1, 
Улан-Удэ, 1951; Потапов Л.П., Очерки по истории алтай
цев, М,—Л., 1953; его же, Краткие очерки истории и этно
графии хакасов(ХѴИ—XIX вв.), Абакан, 1952; Степанов 
Н. Н., Историческое значение присоединения народностей 
Крайнего Севера к России, «Вопросы истории», 1952, № 7; 
Якутия в XVII веке. (Очерки),сб., под ред. С.В.Бахрушина и
C. А.Токарева, Якутск, 1953;То карев С. А.,Общественный 
строй якутов XVII—XVIII вв., Якутск, 1945; Ветошкин 
М. К., Очерки по истории большевистских организаций и 
революционного движения в Сибири 1898—1907 гг., М., 1953; 
Гирченко В. П., Революция 1905—1907 гг. в Сибири и 
на Дальнем Востоке, в кн.: Революция 1905—1907 годов в 
национальных районах России. Сборник статей, под ред. 
А. М. Панкратовой и А. Л. Сидорова, М., 1949; Установление 
Советской власти на местах в 1917—1918 годах. Сборник ста
тей, под ред. А. М. Панкратовой, А. Л. Сидорова и Д. А. Чу
гаева, М.>, 1953.

«СИБИРЬ» — буржуазно-либеральная газета, из
дававшаяся в Иркутске в 1873—87. Первые два го
да выходила нерегулярно. С 1875 была арендована 
группой сибирских литераторов. Участие в газете 
видных сибирских публицистов и учёных А. П. Ща
пова, Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина и др. опреде
лило общее направление газеты, выразившееся в 
скрытой пропаганде областнич. идей (см. Сибирские 
областники). Несмотря на умеренно-либеральный 
тон, газета неоднократно подвергалась гонениям 
со стороны царской администрации. В 1880 выпуск 
газеты был запрещён на несколько месяцев. В июне 
1887 из-за притеснений цензуры и финансовых за
труднений газета прекратила своё существование.

СИБИРЯКОВ, Александр Михайлович (1849— 
1893) — русский золотопромышленник. Окончил по
литехникум в Цюрихе. Принимал участие в органи
зации и финансировании ряда полярных экспедиций, 
в частности сквозного плавания сев.-вост, проходом 
шведского полярного исследователя А. Норден- 
шельда в 1878—79 и русского географа А. В. Гри
горьева в 1879—80, проводившего исследования Се
верного Ледовитого ок.; финансировал также из
дание ряда трудов по истории Сибири. Написал 
несколько работ о Сибири. Именем С. назван остров 
в Карском м.

Соч. С.: Очерк из Забайкальской жизни, СПБ, 1878; 
К вопросу о внешних рынках Сибири. О важности водяного 
сообщения между Тобольском и Енисейском через устья 
Оби и Енисея и о водяных путях сообщения Сибири вообще, 
в связи с волоками, к ним примыкающими, Тобольск, 1894.

СИБИРЯКОВ, Иван Семёнович (р. в начале 
1790-х гг. — ум. 1848) — русский поэт. Родился 
в семье крепостного в Рязанской губ. Учился в 
Московском народном училище. Служил актёром 

в Рязанском театре. С 1818 в журналах «Вестник 
Европы», «Отечественные записки» и др. стали 
печататься произведения С., разнообразные по 
жанру (любовные послания, надписи, оды, проза), 
большинство из к-рых написано в подражание 
В. А. Жуковскому и Н. М. Карамзину. В нек-рых 
стихах С. отразилось тяжёлое положение крепост
ного поэта, обречённого на «бедность» и «презрение». 
П. А. Вяземский посвятил поэту стихотворение 
«Сибирякову» (1819), получившее высокую оценку 
А. С. Пушкина. В 1820 при деятельном участии бу
дущих декабристов Ф. Н. Глинки, Н. И. Тургенева 
и др. С. был выкуплен на волю. Перестав вскоре 
печататься, С. служил актёром и суфлёром в Алек
сандрийском театре в Петербурге.

«СИБИРЯКОВ» («А л е к с‘а н д р С и би р я - 
к о в») —■ ледокольно-транспортное судно арктич. 
флота СССР. В 1916 ледокол был приобретён рус
ским правительством в Англии для обеспечения зим
них перевозок в Белом м. В 1920 совершал плава-

«Александр Сибиряков» во льдах Карского моря.

ния в качестве транспортного судна к Мурманскому 
берегу и на Новую Землю, с 1923 до 1932 в весенний 
период принимал участие в зверобойных промыслах 
в Белом м. В 1932 осуществил сквозное плавание по 
трассе Северного морского пути из Архангельска во 
Владивосток. Выйдя из Архангельска 28 июля 1932 
и обогнув с севера архипелаг Северную Землю, 
«С.» 26 августа пришёл в бухту Тикси. 1 октября до
стиг Берингова пролива, пройдя весь путь в одну 
навигацию за 65 дней. Поход доказал практическую 
возможность сквозного плавания через ледовитые 
моря советского сектора Арктики. За этот поход «С.» 
в 1932 был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, а состав его экипажа — различными орде
нами и медалями. С 1933 по 1942 «С.» совершал 
арктич. плавания в морях Баренцевом, Карском и 
Лаптевых, занимаясь снабжением отдельных трудно
доступных полярных станций, проводкой транспорт
ных судов и научно-исследовательскими работами. 
Во время Великой Отечественной войны «С.» 25 авг. 
1942, находясь в центральной части Карского м., 
встретил немецко-фашистский рейдер — линкор 
«Адмирал Шеер». В результате неравного боя «С.» 
был потоплен. Героический бой «С.» — одна из слав
ных страниц самоотверженной борьбы советских 
моряков в период Великой Отечественной войны. 
В 1945 в строй ледокольного флота вступил ледо
кол, получивший имя «Сибиряков».

СИБИРЯКбВА бСТРОВ (остров Кузь
кин)— низменный остров в Енисейском заливе 
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Карского м. Длина 46 км, ширина 28 км. Поверх
ность покрыта тундровой растительностью. В 1878 
шведским исследователем Арктики А. Э. Норден- 
шельдом назван С. о. по имени А. М. Сибирякова (см.).

СИБИРЯКОВСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ (Якут
ская экспедиция) — экспедиция, предпри
нятая в 1894—96 Восточно-Сибирским отделом 
Русского географического общества на средства 
золотопромышленника-мецената И. М. Сибирякова. 
Была по своим масштабам выдающимся начина
нием в этнографии, изучении Якутии. Организато
ром её был Д. А. Клеменц. В экспедиции участво
вало 18 чел., в большинстве политич. ссыльные: 
Я. А. Виташевский, Л. Г. Левенталь, И. И. Майнов, 
Э.К. Пекарский, С.В. Ястремский, В.Г. Богораз-Тан 
и др. С. э. собрала в Олекминском, Якутском, Ко
лымском округах тогдашней Якутии богатый ма
териал по антропологии, и языку, экономике и 
общественному строю, материальной и духовной 
культуре русских, якутов, чукчей, юкагиров, эвен
ков (тунгусов) и эвенов (ламутов). Труды С. э. пред
полагалось издать в 13 томах, но вышло только 
шесть отдельных выпусков; часть работ напечатана 
в различных изданиях, большинство осталось неопуб
ликованным.

Лит.: Труды Якутской экспедиции, снаряженной на 
средства И. М. Сибирякова. Отдел 2, т. 3, ч. 2, вып. 1, Ир
кутск, 1898; вып. 2, Иркутск, 1900; т. 9, ч. 3, СПБ, 1900; 
т. 10, ч. 3, СПБ, 1898; т. 11, ч, 3, СПБ, 1900; [Пекарен и й 
Э. К.], Словарь якутского языка, вып. 1, СПБ, 1907 [Труды 
Якутской экспедиции, снаряженной на средства И. М. Си
бирякова (1894—-1896 гг.), т. 3, ч. 1].

СИБИУ — город в Румынии, в области Сталин. 
61 тыс. жит. (1948). Ж.-д. узел, мастерские. Текстиль
ное и с.-х. машиностроение, станкостроение, пред
приятия химической, суконпой, льняной, трико
тажной, пищевой и кожевенной пром-сти. Музеи, 
театры. В районе С. выделка шерстяных тканей, 
полотна, шляп, ковров; добыча соли.

СИВО (китайск. сибоцзу) — тунгусо-маньч
журская по языку народность, живущая в Северо- 
Вост. Китае и в Илийском округе Синьцзянского 
Уйгурского автономного района. Численность ок. 
30 тыс. чел. (См. Китай, Население, и Синьцзянский 
Уйгурский автономный район, Население).

СИБОЛГА — город в Индонезии, на сев.-зап. 
побережье о-ва Суматра, порт в заливе Тапанули. 
Около 10 тыс. жит. Узел шоссейных дорог. Вывоз 
каучука, копры, кофе, камфоры.

СЙБОМ (Seebohm), Фредерик (1833—1912) — 
английский буржуазный историк, один из круп
нейших представителей т. н. вотчинной теории 
(см.). Отстаивая реакционный тезис об исконном 
делении общества на классы, С. в своём основном 
труде «Английская сельская община» (1883) отри
цал наличие свободной сельской общины в Англии 
в раннее средневековье и пытался доказать, что 
община, якобы всегда находившаяся под властью 
крупного собственника, переживала лишь развитие 
от рабства к крепостничеству. Эти положения С. под
верглись глубокой критике со стороны русского исто
рика П. Г. Виноградова и ряда англ, историков. С. дал 
описание «классического» типа английской средневе
ковой вотчины—манора (см.), к-рый он (основываясь 
на изучении документов гл. обр. крупных церковных 
вотчин) представлял, как вотчину, обрабатывавшую
ся исключительно трудом крепостных крестьян (пе 
учитывая всей сложности манориальной структуры).

С о ч. С.: The English village, 4 ed., L.— N. Y., 1890; 
The tribal sistem in Wales, L.— N. Y., 1904; Tribal custom 
in Anglo-Saxon law, L.— N. Y., 1911.

СИБУДЗАВА, Эйити (1840—1931) — японский 
банкир и политический деятель. Принимал участие 
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в незавершённой буржуазной революции 1867—68 
в Японии, представляя интересы торгово-ростовщич. 
буржуазии. В 1869—73 С., занимая видный пост 
в департаменте финансов, играл руководящую роль 
в разработке налоговой, денежной, бюджетной и 
других финансовых реформ. В дальнейшем был 
одним из учредителей многих полуправительствен- 
ных и частных акционерных компаний и корпора
ций в области банковского и страхового дела, мор
ского и ж.-д. транспорта, бумажной и текстильной 
пром-сти. С. был основателем (1873) первого обще
японского банка, известного под названием «Первый 
банк». В 1912 при его содействии в Японии была 
создана рабочая организация зубатовского типа ■— 
Юайкай («Братство»).

СИБУКО — открытый залив Целебесского м. 
у вост, берегов о-ва Борнео. В прибрежной зоне 
мелководен, у входа—глубйны ок. 2000 м. Приливы 
полусуточные и неправильные полусуточные, вели
чина их />,3 м. Порт Таракан.

СИБУЯН — межостровное море Филиппинского 
архипелага между о-вами Панай, Таблас, Марин- 
дуке, Лусон и Масбате. Глубины до 1700 м. В цен
тральной части моря — о-в Сибуян. Климат тропиче
ский; осадков до 3000 мм. Часты тайфуны. Темпе
ратура воды +27°, +28°. Солёность 32,0—32,5°/ОО. 
Приливы неправильные полусуточные; величина 
их более 2 м. Порт Капис (на о-ве Панай).

СИВА —• оазис в Египте, в Ливийской пустыне 
(селение Сива — 29°10' с. ш. и 25°30' в. д.). Пред
ставляет собой группу небольших оазисов в обшир
ной (ок. 60 км длины и 16 км ширины) впадине, 
расположенной на 20—30 м ниже ур. м., занятой 
барханными песками и солёными озёрами. Климат 
континентальный; летом наблюдается жара до 
+45°, зимой морозы до —6°. Осадки ничтожны. 
Водоснабжение за счёт подземных вод. Население 
ок. 5 тыс. чел. (преимущественно берберы). Культи
вируется гл. обр. финиковая пальма. С.— важный 
транспортный узел в Ливийской пустыне.

СИВА — река в Удмуртской АССР и Молотовской 
обл. РСФСР, правый приток р. Камы. Длина ок. 
200 км. Площадь бассейна 4900 жліа. Берёт начало 
к Ю.-З. от г. Оханска. Течёт б. ч. в широкой зале
сенной долине. Питание преимущественно снеговое. 
Замерзает во второй половине октября, вскрывается 
в апреле. На правом притоке С.— р. Вотке — г. Вот
кинск. Сплавная.

СИВА — село, центр Сивинского района Молотов
ской обл. РСФСР. Расположено на левом берегу 
р. Сивы, в 40 км к С. от ж.-д. станции Верещагино 
(на линии Киров — Молотов). Маслозавод. Средняя 
школа, Дом культуры, кинотеатр, библиотека. 
В районе — посевы зерновых и льна, молочно- 
мясное животноводство. 4 МТС, 4 сельские электро
станции. Льнозавод, леспромхоз,сыроваренный завод.

СИВАКИ — посёлок городского типа в Тыгдин- 
ском районе Амурской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на 
Великой Сибирской магистрали. Лесопильный завод. 
Средняя школа, школа ФЗО, клуб, 2 библиотеки.

СИВАЛЙКСКИЕ ГОРЫ (С и в а л и к) — южный 
край предгорной полосы Гималаев в Пенджабе, 
в пределах Индии. Сложен сланцами, известня
ками, песчаниками и конгломератами. Расчленён 
реками на отдельные массивы и холмы. Наиболее 
высокая вершина — Саоналия, 2 591 м. Иногда С. г. 
называют юж. край предгорной полосы Гималаев 
па всём их протяжении.

СИВАПИТЁКИ (йіѵарііііесив) —■ род ископае
мых человекообразных обезьян. Известны по остат
кам нижних челюстей и зубов, обнаруженных в мио-
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ценовых отложениях Азии (Сиваликские горы; от
сюда— первая часть названия, вторая часть — от 
греч. пі9т(хо<; — обезьяна) и Вост. Африки. Нижняя 
челюсть С. высокая, массивная, с широкой восхо
дящей ветвью. В строении зубов С. сочетаются 
как признаки, характерные для современных чело
векообразных обезьян (очень крупные и массивные 
клыки), так и особенности, свойственные гоминидам 
(широкие коронные зубы, наличие двух бугорков 
на втором нижнем предкоренном зубе и др.).

Описано несколько видов С., из к-рых наиболее хо
рошо изучены С. индийский (йіѵаріЬЬесий іпйісия) п 
С. сиваликский (йіѵаріІЬесиз зіѵаіепвіз). С., наряду с 
дриопитеками (см.), рассматриваются как предковая 
группа,для современных человекообразных обезьян.

СИВАС (древние названия: Кабира, Д и ос- 
пол и с, С е б а с т и я) — город в центральной 
части Турции, на р. Кызыл-Ирмак. Адм. центр 
вилайета Слвас. 52 тыс. жит. (1950). Предприятия 
пищевой пром-сти; цементный завод, ж.-д. мастер
ские. Крупный аэродром.

До конца 4 в. находился попеременно подвластью 
персидских, греческих и римских завоевателей. 
С конца 4 в., после разделения Римской империи, 
вошёл в состав Византии. В 11 в. С. и примыкаю
щая к нему территория Центральной Анатолии 
были завоёваны сельджуками, в 14 в.— турками и 
вошли затем в состав Османской империи. Во вре
мя турецкой национально-буржуазной, т. н. кема- 
листской, революции происходил в С. с 4 по 11 сен
тября 1919 всотурецкий конгресс обществ «защиты 
прав», на к-ром был создан Представительный ко
митет — прообраз будущего буржуазного прави
тельства Турции.

сивАс — вилайет в центральной части Турции. 
Площадь 28,9 тыс. км2. Население 540,4 тыс. чел. 
(1950). Адм. центр — г. Сивас.
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Рельеф горный. Наиболее высокая вершина — 
гора Бейдаг, 2792 м. На С.-З.— крупная Сивасская 
котловина, по к-рой протекает р. Кызыл-Ирмак. В 
г. Сивасе средняя температура января —5,8°, июля 
+ 19,5°; осадков ок. 400 мм в год, максимум весной. 
Растительность полупустынная и горно-степная.

Основой экономики служит с. х-во. Возделываются 
пшеница (сбор 213 тыс. т в 1951), ячмень (101 тыс. 
ш), люцерна. Садоводство. Развито животноводство; 
в 1951 насчитывалось 2 млн. голов рогатого скота. 
В С. находится главный район страны по добыче 
(226 тыс. т в 1951) железной руды (Дивриги). 
Вилайет пересекают ж.-д. линии Эрзинджан — Кай
сери и Малатья — Самсун.

СИВАТЁРИЙ (ЗіѵаПіегіит) — ископаемая жира
фа. Размеры крупные (с бизона). На массивном 
черепе имелось две пары рогов (передние мелкие, 
в виде конич. высту
пов, задние очень 
крупные, плоские, вет
вящиеся), располо
женных на лобных 
костях; ноги и шея, в 
отличие от современ
ной жирафы, не удли
нены; коренные зубы 
низкие. По внешнему 
виду несколько похо
дил на лося. Остатки 
С. известны из плей
стоценовых отложений Сиваликских гор (отсюда — 
первая часть названия, вторая часть — от греч. 
Яг, гіоѵ — зверь).

СИВАШ (Г и и л о е море) — система мелких 
заливов в западной, мелководной части Азовского м., 
отделённая от него узкой (от 270 м до 7 км) песча
ной косой — Арабатской Стрелкой. Длина 112 км. 
Соединяется с морем Геническим (Тонким) проли
вом. Площадь 2 560 км2. Вода сильно минерализо
вана. Берега низкие, пологие, летом покрываются 
слоем солей. С. называются также нек-рые другие 
мелкие заливы в Крыму, отделённые от моря пес
чаными пересыпями.

сивАшское — село, центр Сивашского района 
Херсонской обл. УССР. Расположено в 110 км к 
Ю.-В. от Каховки и в 18 кзі от ж.-д. станции Парти
заны (на линии Запорожье — Джанкой). Средняя, 
сомилетняя и начальная школы, 2 библиотеки, 
Дом культуры, кинотеатр, 3 парка, стадион. В 
районе — посевы зерновых культур (гл. обр. 
пшеница, ячмень, кукуруза). Животноводство мясо
молочного направления. 2 племенных свиносовхоза. 
2 МТС.

СИВЕРСКИЙ — посёлок городского типа в Гат
чинском районе Ленинградской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Оредеж (бассейн Финского залива). 
Ж.-д. станция на линии Гатчина—Луга, в 67 км 
к Ю. от Ленинграда. В С.— дома отдыха и санато
рии; МТС, гидроэлектростанция. 2 средние, семи
летняя и начальная школы, кинотеатр, 5 клубов, 
12 библиотек.

СИВИЛЛА (греч. ё-ё'-ой./л) — имя «прорицательниц» 
у древних греков, а также римлян, евреев и нек-рых 
других народов. У античных греческих авторов упо
минается до 12 С. Наиболее знаменита легендарная 
С. из г. Кумы (см. «Сивиллины книги»), связанная с 
культом Аполлона. В католической церкви С. почи
таются наравне со святыми. Изображения С. нередко 
встречаются в католических средневековых соборах, 
в искусстве Возрождения (фрески А. дель Кастаньо, 
Микеланджело и др.).
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приписывавшихся «прорицательнице» Кумской Си
вилле, игравший большую роль в религиозной 
жизни Древнего Рима. Согласно преданию, его 
купил римский «царь» Тарквиний Гордый. Вероятно, 
«С. к.» были завезены в Рим из греческого г. Кумы, 
что свидетельствует о признании римским государ
ством греч. культов. «С. к.» способствовали эллини
зации римской религии. В Риме существовала спе
циальная жреческая коллегия, в ведении к-рой 
находились «С. к.». По этим книгам по приказанию 
сената производились гадания в случаях, когда 
угрожала опасность государству. В 83 до и. э. «С. к.» 
сгорели во время пожара, но были частично восста
новлены. В 405 н. э. «С. к.» были сожжены Стилихо- 
ном, фактическим, правителем Западной Римской 
империи. В период Римской империи появились 
также иудейские и христианские С. к.

СИВКА — птица сем. ржанок (см.); то же, что 
золотистая ржанка.

СИВУЧ (Eumetopias jubatus) — млекопитающее 
сем. ушастых тюленей. Взрослый самец достигает 
в длину 3,5 лі, весит до 1000 кг, самка в длину до 
2,6 м, весит до 350 кг. Обитает в сев. части Тихого 
ок. В период размножения и линьки залегает на 
необитаемых каменистых островах, рифах и мысах, 
образуя лежбища; около каждого самца группи
руется до 15 самок с приплодом. Неполовозрелые 
С. образуют отдельные лежбища. Основные лежбища 
в пределах СССР расположены в Охотском м.— на 
о-ве св. Ионы и Ямских о-вах. На зиму С. откоче
вывают в открытое море. С. способны забираться 
на крутые скалы высотой до 25 м и оттуда пры
гать в воду. Промысел С. ограничен.

СИВУШНОЕ МАСЛО — смесь одноатомных спир
тов жирного ряда с примесью кислот, альдегидов 
и др.; образуется при спиртовом брожении с выходом 
ок. 0,4— 0,6% от очищенного винного спирта и 
составляет отход его производства. В составе С. м. 
находятся амиловые спирты (ок. 50%), среди 
них преобладает первичный изоамиловый спирт 
(СП ,,)2СН—СН2—СН2ОН 132,1°; кроме того,
дробной разгонкой из С. м. можно выделить первич
ные изобутиловый (СН8)5С—СН„()Н, t°Km. 108,1“, 
а также пропиловый спирт СП.,- СН2—СН2ОН, 
1°гмп- 97,2°. С. м. представляет собой маслянистую 
жидкость от светложёлтого до красно-бурого цвета 
с неприятным запахом, раздражающим слизистые 
оболочки дыхательных путей; плотность 0,83— 
0,84 г/см2 (при 20°). С. м. образуется при спиртовом 
брожении из аминокислот (лейцина, изолейцина 
и др.). Смесь амиловых спиртов, выделяемая из 
С. м. дробной перегонкой, применяется в производ
стве амилацетата (см.), являющегося отличным 
растворителем для лаков, целлулоида и др. и исполь
зуемого в качестве фруктовой (грушевой) эссенции. 
Из высококипящих фракций С. м. выделяют гек
силовый (С8Н,,ОН), гептиловый (С7Н,5ОН), окти
ловый (СЯ11„ОН) и нониловый (С9Н,9) спирты, 
к-рые применяются в производстве синтетических 
душистых веществ. С. м. ядовито.

СИГА — префектура в Японии, в центральной 
части о-ва Хонсю. Площадь 4 тыс. км2. Население 
861 тыс. чел. (1950). Адм. центр — г. Оцу. Боль
шая (центральная) часть префектуры—сбросовая 
впадина Бива (Оми), окраины — горы. Наиболь
шая высота (гора Ибуки) 1 377 м. Дно впадины — 
холмистая равнина, на к-рой расположено круп
нейшее озеро Японии — Бива. Климат субтропи
ческий. влажный. Средние месячные температуры 
приблизительно от-|-3° до +26°; осадков ок. 1500—

2000 мм. В горах — листопадные и вечнозелёные 
леса. Основная отрасль экономики — сельское хозяй
ство. Обрабатывается ок. 20% площади; посевы риса, 
пшеницы, ячменя. На террасированных склонах — 
небольшие плантации чая, огороды, тутовые насаж
дения. Наиболее развиты текстильная пром-сть и 
производство искусственного шёлка, имеются пище
вые, машиностроительные предприятия. На оз. Бива 
рыболовство. С.—значительный район туризма.

СИГАРА (от искан. cigarro) — табачное изде
лие для курения, без гильзы. В зависимости от 
формы различают С. форматные — суживающиеся 
по длине к обоим концам, и прямые —■ одинакового 
диаметра по всей длине. С. изготовляются из фермен
тированных сигарных табаков; состоят из трёх ча
стей: середины, или начинки, внутренней обёрт
ки, или подлиста, и внешней обёртки — по
кровного листа, или р у б а ш к и. Н ачинка 
составляется из различных табаков, тщательно пере
мешанных, выдержанных и порезанных на волокна 
шириной 2—3 мм или кусочки размером 1—3 мм2. 
Мешка (смесь) табаков для С. высших сортов допол
нительно соусируется (увлажняется растворами аро- 
матич. веществ) и выдерживается. В качестве покров
ных листов применяют лучшие листья с равномср- 
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ной окраской, тонкой жилковатостью, хорошей эла
стичностью. Центральная жилка листа удаляется, 
отчего он распадается на две половинки.

Для изготовления С. порция начинки формуется 
и завёртывается в полтора-два оборота в под
лист, образуя подвёртку. Подвёртку прес
суют, обрезают неровные концы и вновь прессуют; 
ватем её закатывают в одну или несколько ленточек, 
вырезанных из покровного листа. Каждый виток 
заходит на предыдущий на 4—6 мм, а число их не 
превышает трёх. Конец ленточки закрепляется на 
головке клейстером. Далее С. выравниваются, обре
заются, отлёживаются и сортируются по цвету. 
С. высшего и первого сортов снабжаются бумажными 
кольцами с маркой. В СССР изготовляются С. дли
ной 160—180 мм, толщиной 9—15 мм, весом 10— 
13,5 кг в 1000 шт. Изготовляются С. ручным и ма
шинным способом. Упаковываются в пачки, коробки, 
целлофан по 2,5,10 иболее шт. Производство С. значи
тельно развито в США, Германии, Кубе, Дании, Ни
дерландах, Швейцарии. Особой известностью поль
зуются С./гаванна», приготовляемые на о-ве Куба.

СИГАРЕТА — табачное изделие, состоящее из 
безмундштучной гильзы из сигаретной (тлеющей) 
бумаги, заполненной волокном из жёлтых фермен
тированных табаков. В соответствии со стандартами, 
принятыми в СССР, С. выпускаются в основном 
овального сечения, с клеевым швом, длиной 70 
и 45 мм, из бумаги шириной 32, 30 и 28 мм. Вес 
табака в 1000 шт. С. длиной 45 мм ок. 675 г, а 
длиной 70 мм 1050 г, 1200 г, 1400 г (в зависимости 
от толщины, формата С.).

СИГАРЁТКА —табачное изделие, отличающееся 
от сигары (см.) меньшей величиной и отсутствием 
подлиста. Длина С., вырабатываемых в СССР, 
60—75 мм, диаметр 8—10 мм, вес 1000 шт. 1,5 кг.

СИГАРЕТНАЯ БУМАГА —■ вид папиросной бу
маги (см.), предназначенный для машинного изго
товления сигарет. От бумаги для папиросных гильз 
С. б. отличается способностью тлеть, для чего в 
состав её вводят карбонаты кальция, магния или 
нитраты. С. б. применяется в виде бобины — узкой 
(28,30, 32 мм) ленты, намотанной на кольцо. Вес 
1 мг 20—22 г, толщина 32—34 ц.

СИГАРЁТНАЯ МАШЙНА — полуавтомат для из
готовления сигарет. С. м. вручную загружается 
табачным волокном, сигаретной и ободковой (для 
некоторых марок сигарет высших сортов) бумагой, 
клеем, краской и бронзовым порошком; дальней
шие операции выполняются автоматически. Бумага 
сматывается с бобины, проходит два печатающих 
и бронзирующий аппараты, к-рые наносят на неё 
на определённых расстояниях печатный и бронзи
рованный оттиски. В ободковом аппарате на бу
магу наклеиваются ленточки ободковой бумаги. 
Одновременно табачное волокно поступает на кард
ные барабаны и затем формуется в жгут. Жгут 
подаётся на бумажную ленту, кромка к-рои смазана 
клеем, и в таком виде заготовка поступает в фор
матную камеру. Здесь ей придаётся круглое, оваль
ное или элиптич. сечение, кромки бумаги склеи
ваются, а шов высушивается электроподогревате
лем. Образовавшаяся бесконечная сигарета режется 
вращающимся ножом на отдельные сигареты, при
чём пояски из ободковой бумаги делятся пополам, 
образуя ободки двух смежных сигарет. Далее се
паратор разделяет сигареты на два потока таким 
образом, что сигареты с ободками, обращёнными 
в одну сторону, направляются в отдельные потоки. 
Готовые сигареты выбираются вручную. Наиболее 
совершенные С. м. оборудованы автоматич. аппара

турой (автоблокировка, фотоэлементы, регистрирую
щие весы) для контроля технология, процесса и 
готовой продукции. С. м. имеют также бракорезки,

Сигаретная машина ДК: 1 ■— бобины сигаретной бума
ги; а — распределитель табачного волокна; з — электро
грелка; 4 — ножевой аппарат; 6 — регистрирующие весы; 

в — два потока готовых сигарет.

освобождающие табак из бракованных сигарет, и 
установки для отсоса табачной и бронзовой пыли. 
С. м. обслуживается двумя рабочими.

СИГЕБЁРТ ИЗ ЖАМБЛУ (Sigebertus Gemblacen- 
sis) (1030—1112) — средневековый хронист, монах из 
аббатства Жамблу (или Жанблу), близ Льежа, совр. 
Бельгия. Главное сочинение представляет собой «все
мирную» хронику,охватывающую события 381—1111, 
много раз продолжавшуюся другими хронистами. 
Выступил сторонником императоров против папства.

С о ч.: Opera ошпіа, P., 1854 (Patrologlae cursus complet 
tus, series [latinaj.'t. 160).

СИГЁР БРАБАНТСКИЙ (Siger de Brabant) 
(г. рожд. неизв.— ум. 1282) — французский фило
соф, последователь Ибн-Рошда (Аверроэса), разви
вавший взгляды, враждебные официальной церков
ной идеологии. В сочинении «О разумной душе» С. Б. 
утверждал, что человеческие действия не управ
ляются божественным провидением; мир вечен, 
первый человек никогда не был сотворён; душа поги
бает вместе со смертью человека, и бессмертия души 
не существует; воля человека действует по необхо
димости и руководствуется желаниями. С. Б. подвер
гался жестоким преследованиям со стороны церкви. 
По одним сведениям, он был убит, по другим — 
умер в_тюрьме, отбывая пожизненное заключение.

СИГЁТ — город на С. Румынии, в области Бая-Ма
ре. Расположен на р. Тиса. 18 тыс. жит. (1948). 
Предприятия деревообрабатывающей, текстильной, 
пищевой пром-сти.

СЙГЕТИ (Szigeti), Йожеф (Жозеф) (р. 1892) — 
выдающийся венгерский скрипач. Ученик Е. Гу- 
бая (см.). Впервые дебютировал в 1905—06 в Бер
лине. Концертировал во многих странах мира 
(в т. ч. неоднократно в СССР, впервые в 1924). 
Завоевал известность как интерпретатор западно
европейской классич. музыки (сонаты для скрипки 
соло И. С. Баха, сонаты и концерты В. А. Моцарта, 
Л. Бетховена, И. Брамса) и пропагандист совре
менной музыки (скрипичное творчество С. С. Про
кофьева, Б. Бартока и др.). Игра С. отличается 
глубокой одухотворённостью и тонкостью худо
жественной отделки, чувством стиля, законченным 
технич. мастерством. С.— автор ряда транскрип
ций для скрипки («Этюд» опус 8 А. Н. Скрябина, 
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«Венгерские напевы» Б. Бартока, и др.). Ему по
свящён ряд произведений современной скрипичной 
музыки («Рапсодия» для скрипки и оркестра 
Б. Бартока, концерт А. Казеллы, и др.).

С о ч. С.: В о с и о м и н а н и я — With strings attached 
reminiscences and reflections, N. Y., 1947.

СИГЙ (Coregonus) — род рыб сем. лососёвых. 
Тело удлинённое (длина до 75 см, вес обычно до 

8 KS’- КЭК' ИСКЛЮЧеНИѲ

Чудской сиг. распространены в бас
сейнах Ледовитого, 

Тихого и сев. части Атлантич. океанов. Известно 
большое количество видов, образующих много мест
ных форм. Среди С. есть проходные (идущие на 
нерест из моря в реки), речные и озёрные формы. 
По положению рта С. разделяются на 3 группы: 
с верхним ртом (ряпушка), с конечным ртом (омуль, 
тугун, пелядь и др.) и с нижним ртом (муксун, чир 
и все формы проходных сигов). Нерест происходит 
в сентябре — ноябре. Икра мелкая; мальки вы
ходят весной. Питаются С. гл. обр. беспозвоночны
ми, частично рыбами.

С. имеют большое промысловое значение. В СССР 
наибольшие уловы — в Онежском и Ладожском 
озёрах, водоёмах Сибири и юго-вост, части Варен
цова м. Запасы нек-рых С. поддерживаются искус
ственным разведением (байкальский омуль, сиго
лов). Многие С. являются объектами акклиматиза
ции (чудской С., лудога, ряпушка и др.).

СИГИЗМУНД I (1361—1437) — император 1411— 
1437 т. н. «Священной Римской империи», последний 
из династии Люксембургов; в 1387—1437 — ко
роль Венгрии, в 1419—21 и 1436—37 — король 
Чехии. Опираясь на католич. церковь и магнатство, 
вёл борьбу с гуситским движением в Чехии, предал 
великого чешского реформатора Я. Гуса Констанц- 
скому собору, организовал вместе с римским папой 
крестовые походы европейских феодалов против 
гуситов. Предпринял ряд грабительских походов 
нем. феодалов в Италию. В 1396, возглавляя кре
стовый поход западноевропейских феодалов против 
турок, был разбит султаном Баязидом I в битве 
под Никополем.

СИГИЗМУНД I СТАРЫЙ (Zygmunt I Stary), 
Зыгмунт I Старый (1467—1548),— поль
ский король и великий князь литовский 1506—48. 
Безуспешно пытался, используя противоречия меж
ду различными прослойками феодалов, укрепить 
в Польше королевскую власть. Определяющим во 
внешней политике Польши при С. I С. была враж
дебность к Русскому государству, в войнах с к-рым 
С. I С. потерпел серьёзные поражения. Ослабление 
внешнеполитич. позиций Польши на западе заста
вило С. I С. согласиться на преобразование вассаль
ного по отношению к Польше Тевтонского ордена 
в светское герцогство Пруссию (1525). При С. I С. 
в 1526 произошло воссоединение Мазовии с Поль
ским государством.

сигизм^нд п Август (Zygmunt II August), 
Зыгмунт II Август (1520—72), — польский 

король и великий князь литовский 1548—72, по
следний из династии Ягеллонов в Польше. В 1569 
при активном участии С. II А. произошло заключе
ние Люблинской унии 1569 (см.). Первоначально 
оказал поддержку быстро развивавшемуся рефор
мационному движению, надеясь использовать его 
в целях укрепления королевской власти, но в 
60-х годах перешёл к поддержке католической 
реакции. Проводил политику, враждебную Рус
скому государству, что проявилось, в частно
сти, в участии Речи Посполитой в Ливонской войне 
1558—83 (см.).

СИГИЗМУНД III Ваза (Zygmunt III Waza), 
Зыгмунт III (1566—1632),— польский король 
1587—1632 и шведский король 1592—1604 (факти
чески до 1599). Был избран на польский престол 
голосами средней шляхты. С избранием С. Ill свя
зывались планы установления польско-шведской 
унии, направленной против Русского государства. 
Однако С. III был в 1599 низложен со шведского 
престола, а Речь Посполита вовлечена в длительные 
войны со Швецией (1600—И, 1621—29). При С. III 
экспансия польских феодалов на восток достигла 
своего наибольшего развития и приняла в 1604—18 
характер интервенции в Русское государство 
(см. Польская и шведская интервенции начала 17 
века). С. III активно поддерживал католич. реак
цию, содействовал проведению церковной Брест
ской унии 1596 (см.). Поддерживая колонизацию 
польскими феодалами украинских и белорусских 
земель, жестоко подавлял народно-освободитель
ные восстания. Вопреки прямым интересам Поль
ши, С. III активно помогал Габсбургам, в част
ности при подавлении чешского восстания 1618-—20.

СИГИЛЛЯРИЕВЫЕ (Sigillariaceae) — семейство 
вымерших древовидных растений из типа плау
новидных. С. жили во второй половине палео
зойской эры (от карбона до перми 
включительно). Они имели высокий 
(до 10—12 м выс.), прямой, тол
стый (у основания до 1 .ив диамет
ре) ствол с дихотомически развет
влённой верхушкой, узкие длинные 
(до 1 м дл. и до 1 см, ширины) листья. 
Стволы С. были покрыты характер
ной скульптурой. Настоящих листо
вых подушек у С. не было, листовые 
рубцырасполагались непосредствен
но на коре, у одних видов (Subsi- 
gillaria) она гладкая, у других 
(Eusigillaria) она ребристая с узки
ми прямыми или извилистыми же
лобками. Органы размножения пред
ставляли собой крупные колоски, 
прикреплявшиеся непосредственно 
к стволу в его верхней, разветвлён
ной части, непосредственно на стволе 
или же на ветвях ниже листьев. 
Колоски имели центральную ось,
на к-рой были тесно расположены спорофиллы; на 
нижней стороне их сидели спорангии. Повидимому, 
все С. были разноспоровыми. Корневая система 
(стигмарии) была сходна с корневой системой ле
пидодендронов (см.).

СИГИЛЛЯРИИ (Sigillaria) — род вымерших круп
ных древовидных растений семейства сигиллярие
вых (см.).



СПИСОК КРУПНЫХ СТАТЕЙ

Самолёт — П. Д. Самсонов, под ред. А. С. Яков
лева ........................................................................ 4

Самолёта динамика — В. С. Пышнов............... Ю
Самолётное оборудование — Н. Д. Рязанцев 12 
Самолётное радиооборудование — Ю. А. Шу

михин ........................................................................ 13
Самосогласованное поле — Э. И. Адирович ... 24
Самоходный комбайн — И. С. Иванов....................30
Санаторий—Г. А. Невраев, В. А. Свирский . . 40
Сандомирско-Силезская операция 1945 —

И. II. Барбашин......................................................48
Санитарное просвещение — Л. С. Боголепова 57
Саратов............................................................................98
Саратовская область

Физико-географический очерк—П. С. Куз
нецов ................................................................. 100

Население и Экономико-географический
очерк — П. К. Топилин..................................... 101

Сатира — В. А. Никонов...................................... 132
Сатурн — В. В. Шаронов, В. А. Крат .... 137 
Саудовская Аравия

Экономико-географический очерк — И. Г. Ти
шин ....................................................................... 140

Сахалин
.Физико-географический очерк — И. М. Забе-
' лии' ......................................................................... 148

Сахалинская область — К. В. Рыбалкин,
А. М. Шустин, Б. Н. Бурятов, И. И. Кату-

шенок, Т. А. Зимина.......................................152
Сахара — М. И. Гостев.......................................... 155
Сахара — С. Ю. Геллер.......................................... 156
Сахарная промышленность — Н. В. Виногра

дов ........................................................................... 160
Сахарное производство — П. М. Силин, 3. Б.

СмелЯнский..............................................................161
Саяны — И. Г. Нордега........................................ 167

Геологическое строение и полезные ископае
мые — Г. А. Кудрявцев, Ю. М. Шейнмап,
Н. С. Зайцев.......................................................168

Сберегательные кассы — Л. Б. Валлер . . .171 
Сборные конструкции — С. Д. Рыжик .... 176 
Сварка — К. К. Хренов ...................................... 185
Свёкла — А. В. Петербургский, А. И. Вытчи

ков, С. П. Агапов................................................... 193
Свердлов Я. М.— С. С. Шаумян............................. 202
Свердловск — П. Г. Панов, М. А. Горловский 204 
Свердловская область — А. М. Кутырев . . 207 
Сверхпроводимость—Н. В. Заварицкий . . . 220 
Светолечение — Г. С. Варшавер...........................238
Светотехника — Л. Д. Белькинд.......................240
Светофильтры—В. Л. Левшин, М. В. Саво

стьянова ....................................................................243
Свинец — Н. Н. Севрюков, 3. Б. Смелянский 252 
Свиноводство — А. П. Редькин, П. Н. Чертов,

Г. Н. Доброхотов.................................................255
Связь — А. Д. Фортушенко.................................. 278

Связь военная — П. М. Курочкин, А. В. Ткачен
ко, И. Т. Булычев................................................... 280

Себестоимость — Ш. Я. Турецкий......................... 292
Севастополь — Г. И. Семин ................................296
Севастопольская оборона 1854—55 — А. Н. Ла-

говский......................................................................298
Севастопольская оборона 1941—42 — В. Ф. Во

робьев ........................................................................ 300
Северная война 1700—21 — А. М. Сахаров . . 304 
Северная Ирландия.................................................... 307
Северное море

Физико-географический очерк — А. М. Му
ромцев ................................................................. 313

Северный Ледовитый океан — А. К. Леонов,
П. И. Усачев, Л. А. Зенкевич........................ 317

Северный морской путь — коллектив авторов
под руководством начальника Главсевморпутп
В. Ф. Бурханова.................................................. 323

«Северный полюс» — М. М. Сомов.......................326
Северный поход—Лю Ли-кай, М. Ф. Юрьев 327 
Северный Рейн-Вестфалия

Хозяйство — Н. И. Улыбин ............................. 329
Северо-Западный поход — Мяо Чу-хуан, В. П.

Илюшечкин ..........................................................340
Северо-Казахстанская область—А. Я. Попадько 342 
Северо-Осетинская АССР

Физико-географический очерк — Г. С. Ле
онтьев ................................................................. 346

Население и Народное хозяйство — Д. А. 
Дзагуров, К. X. Дзокаев, Б. А. Цуциев,

Джанаев, В. С. Гальцев, М. И. Кустов,
А. А. Тедтоев ..................................................348

Литература—X. Н. Ардасенов ..................... 353
Севооборот — И. М. Скворцов...........................359
Сегнетоэлектрики — Б. М. Вул...........................366
Седьмой съезд РКП(б) — Б. М. Волин .... 374 
Седьмой удар Советской Армии 1944— С. Н.

Крылов......................................................................375
Сейсмографы — Н. В. Вешняков...........................386
Сейсмология — Н. В. Вешняков, Е. Ф. Сава-

ренский ..................................................................... 387
Сектантство — С. М. Стамм (сектантство на

Западе) ................................................................... 399
Секуляризация .......................................................... 401
Селезёнка — А. Н. Дружинин, А. А. Глады

шева, А. П. Полосухин................................... ,. 405
Селекция — А. П. Гория...........................  408
Сельская архитектура — М. И. Ильина,

Я. А. Корнфельд (зарубежная сельская архи
тектура) .................................. 424

Сельское хозяйство — А. М. Гуревич..................431
Сельскохозяйственная выставка Всесоюзная —

Н. В. Цицин, А. Ф. Жуков (архитек
тура) .....................................'...............................438



(Сельскохозяйственная климатология — Ф. Ф.
Давитая.....................................................................442

Сельскохозяйственная кооперация—М.А. Краев 443 
Сельскохозяйственная метеорология — М. С.

Кулик........................................................................445
Сельскохозяйственное машиностроение — И. П.

Александров.............................................................446
Сельскохозяйственное образование — К. А. Ива

нович ......................................................................... 448
Сельскохозяйственное опытное дело—П. Н. Кон

стантинов ................................................................ 450
Сельскохозяйственный налог — М. А. Гурвич 452 
Семеноводство — II. Е. Маринич.......................470
Семилетняя война 1756—63 — А. Л. Нарочниц

кий ......................................................... 477
Семипалатинская область

Физико-географический очерк — В. И. Аки
мов, Н. А. Балобина.................................... 480

Экономико-географический очерк — Г. И.
Тлеуов.................................................................. 481

Семитические языки — И. М. Дьяконов . . . 484 
Семнадцатая конференция ВКП(б)—А. А. Прут- 

ский ............................................................................486
Семнадцатый съезд ВКП(б)— В. С. Владимирцев 487 
Семья — А. И. Перпіиц (семья в эпоху перво

бытно-общинного строя)..................................... 490
¡емя — | В. Ф. Раздорский |..............................492
Семяпочка—Л. М. Кречетович...........................494
¡енситометрия — ІО. Н. Гороховский .... 520 
Іепспс — И. Г. Руфапов......................................... 532
¡ера —• К. М. Малин..............................................535
.ербия
Географический очерк — С. Н. Раковский . . 543

Исторический очерк — И. С. Достян, В. Г.
Карасев, | В. А. Упепик |.......................... 544

Литература — Н. И. Кравцов.......................550
Изобразительные искусства и архитектура —

А. В. Банк......................................................... 552
Сербско хорватский язык— Н. И. Толстой . 556 
Сердце — В. Н. Никитин, А. Н. Дружинин,

О. Н. Аксенова, Г. П. Конради.......................567
Серебро — О. Е. Звягинцев.....................................575
Серная кислота — К. М. Малин.............................583
Сернокислотная промышленность — К. М. Ма

лин ........................................................................... 588
Серов А. II.— Ю. В. Келдыш..............................591
Серов В. А. — Н. И. Соколова................................ 593
Сессии Верховного Совета СССР — М. Г. Ки

риченко ..................................................................... 608
Сети линий — Я. С. Дубнов....................................614
Сеток метод — В. Г. Карманов...........................618
Сеченов И. М.— X. С. Коштоянц, Б. М. Теп-

лов..............................................................................623
Сеялка — Н. П. Зволинский.................................... 627
Сжижение газов — М. П. Малков, А. Б. Фрад

ков ........................................................................... 632
Сибирская платформа — Н. С. Зайцев .... 638
Сибирская язва — К. М. Лобан, А. II. Зотов 641 
Сибирь

Физико-географический очерк — Н. И. Ми
хайлов ............................................. 648

Геологическое, строение и полезные ископае
мые — М. В. Муратов.....................................649

Население — М. Г. Левин, Н. И. Михайлов 651 
Исторический очерк ■— В. П. Левашова,

Н. Н. Степанов................................................... 653



СПИСОК КАРТ
Самсун ....................................................................
Сандомирский плацдарм (автор С. Н. Крылов) 
Сандомирско-Силезская наступательная опера

ция в январе 1945 г. (автор И. II. Барбашин) 
Санкт-Галлен............................................................
Сан-Луис....................................................................
Сан-Луис-Потоси....................................................
Сан-Мартин....................................................'. . .
Сан-Паулу.................................................................
Санта-Катарина........................................................
Санта-Крус................................................................
Санта-Крус.................................................................
Сантандер..................................................................
Санта-Фе....................................................................
О-ва Сан-Томе и Принсипи...................................
Сантьяго-дель-Эстеро..............................................
Сант-Яго.....................................................................
Сан-Хосе.....................................................................
Сан-Хуан...................................................................
Саравак .......................................................................
Саратовская область...............................................
Остров Сардиния ......................................................
Сарта ...........................................................................
Действия на Кавказском фронте в период Сары- 

камышской операции 1914—1915 гг. (автор 
Н. Г. Корсун)......................................................

Саскачеван.................................................................
Саудовская Аравия..................................................
Саураштра .................................................................
Саутгемптон...............................................................
Сахалинская область...............................................
Саяны, физическая карта......................................
Свазиленд ..................................................................
Свеаланд.....................................................................
Свенцянский прорыв 8.9—2.10 1915 г. . . . 
Свердловская область.............................................
Свирско-Петрозаводская операция 1944 г. (автор 

Б. Н. Яковлев)....................................................
Сеара ...........................................................................
Озеро Севан................................................................
Сражение у Севера 7—9.8 1809 г.........................
Оборона Севастополя 1854—1855 гг.....................
Героическая оборона Севастополя 1941—1942 гг. 
Севастопольская операция 5—12 мая 1944 г.

(автор Г. А. Колтунов).......................................
Северная война 1700—1721 гг............................
Северная Дакота......................................................
Северная Земля.......................................................
Северная Каролина................................................
Разгром врангелевских войск в Северной Тав

рии 28.10—3.11 1920 г. (автор А. А. Малинов
ский) .......................................................................

Северная Территория............................................
Северное море...........................................................
Северный Ледовитый океан...................................

33
48

49
63
65
65
66
68
73
73
74
75
76
78
79
80
84
84
93

100
110
121

125
129
140
143
144
152
167
181
191
201
207

261
290
294
296
298
300

301
304
306
307
309

311
312
313
317

Пути обмена фауны Северного Ледовитого океана 
с фаунами северных частей Тихого и Атланти
ческого океанов ..................................................

Схема дрейфов станций «Северный полюс». . . . 
Северный Рейн-Вестфалия....................................
Северо-африканские операции 1940—1943 гг. 
Северо-Западная Пограничная провинция . . 
Северо-Западные территории...............................
Северо-Казахстанская область............................
Северо-Корейская операция 9—25.8 1945 г. . . 
Северо-Осетинская АССР......................................
Марш-манёвр французских и немецких войск 

к Седану...........................................................   .
Поражение и капитуляция французских войск 

под Седаном 1—2 сентября 1870 года ....
Разгром немецко-фашистских войск в Молдавии 

и Румынии в 1944 г. Седьмой удар Советской 
Армии (автор С. Н. Крылов)..........................

Сейсинская десантная операция 11—16 августа 
1945 г. (автор П. Н. Матвеев).................... ....

Изосейсты Крымского землетрясения 12.91927 г. 
(по А. В. Вознесенскому)................................

Карта эпицентров Крымских землетрясений 
1928—1941 гг. (по А. Я. Левицкой) . . . .

Карта сейсмического районирования Туркмен
ской ССР. Составил Г. П. Горшков. 1951 г. 

Сейхан ........................................................................
Сейшельские острова..............................................
Озеро Селигер..........................................................
Путешествия П. П. Семёнова-Тян-Шанского 

в Тянь-Шане (1856—1857 гг.)........................
Семилетняя война 1756—1763 гг........................
Семипалатинская область ....................................
Семиречье в19в........................................................
Сена, бассейн реки..................................................
Сена и Марна ...................................................   .
Сена, Сена и Уаза..............................................  .
Нижняя Сена...........................................................
Сражение у Сен-Готарда и Чортова моста 13—

14 (24—25) сентября 1799 г............................
Сенегал ........................................................................
Сражение под Сен-Кантеном 28—30 августа

1914 г. (автор А. А. Малиновский) . . . . 
Сен-Мийельская операция 1918 г....................
Сербия .........................................................................
Территориальный рост Сербии 1817—1913 гг.

(автор Э. А. Шмуйлович)................................
Промышленные центры и рабочее движение 

в Сербии в конце 19 — начале 20 вв. (автор 
Э. А. Шмуйлович).................................................

Сержипи......................................................................
Серро-Ларго..............................................................
Сёр-Трённелаг..........................................................
Сивас............................................................................
Сига ..............................................................................

321
326
329
335
337
331
342
341
34(

36!

36'

37

38

38

38

31
31
31
4!

4’ 
V, 
4!
41
4!
4<
4
4!

5'
5'

5
5
5

5

(
В томе помещено: 32 вклейки глубокой печати (246 рис.), 3 вклейки цветной офсетной печати, 5 вклеек 4-ц>етиой 

автотипии, 15 цветных карт. В тексте статей — 72 карты и 550 иллюстраций и схем.
Адрес Главной редакции Большой Советской Энциклопедии и Государственного научного иадательства «Большая 

Советская Энциклопедия»: Москва, Покровский бульвар, д. 8.
Бумага для текста наготовлена на фабрике им. Ю. Янониса. Цветные карты отпечатаны на картографической ф-ке 
им. Дунаева; иллюстрации, выполненные глубокой и офсетной печатью, отпечатаны в і-й Образцовой типоірафии 
им. А. А. Жданова. Цветные автотипии отпечатаны в 1-й Образцовой типографии им. А. А. Жданова и в Полиграфком5инат» 

им. В. М. Молотова.
Том подписан к печати 15 декабря 1955 г.

Т08479. Тираж 300 тыс. эка. Отпечатан с матриц 1-й Образцовой тип. им. А. А. Жданова. Закаа № 7ві. Формат бумаги 
82х108/1а. Объём 68,47 п. л. оттисков текста + 11,69 п. л. оттисков вклеек. Всего 80,16 п. л. оттисков—24,44 б. л. 

Уч.-изд. л. 123,05. В 1 п. л. 107200 ан.

Цвлиграфиомбинат имени В, М. Молотова Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. 
Москва, Ярославское шоссе, 99. Заказ № ¡33,


